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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Информационная карта  МОУ СШ №82 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя школа 

Учредитель: городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование 

Волгоград). 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград 

осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации 

Волгограда (далее Департамент), департамент муниципального имущества администрации 

Волгограда (далее Департамент муниципального имущества), Дзержинское 

территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда 

(далее Территориальное управление) в соответствии с муниципальными правовыми 

актами Волгограда.  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Наименования филиалов: нет. 

Место нахождения: 400081, Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 49. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 400081, Россия, г. Волгоград, ул. 

Ангарская, 49. 

Телефон: (8442)33-63-20, 39-35-18 

Факс: (8442)36-23-33 

e-mail: school82@volgadmin.ru  

Сайт: www.shkola82.ru  

ФИО руководителя: Чирскова Ольга Николаевна 

Дата создания: сентябрь 1960 – дата основания МОУ СШ №82. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

Устав 20.12.2011г., приказ № 1103; дата регистрации 28.12.2019 г., рег. № 2113443113232; 

изменения в устав 17.12.2019г., приказ №1104; дата регистрации 26.12.2019г., рег. № 

2123443086556 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: РО № 025084, рег. № 489;  

комитет по образованию и науке Администрации Волгоградской области;  29.07.2011 г., 

действительна бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ГА № 014234, рег. № 133; комитет по 

образованию Администрации Волгоградской области; 30.04.2008 г., действительно до 

30.04.2023г. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 4514 кв.м. 

Учебная площадь: 1537,4 кв.м 

 

В настоящее время  в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 82 Дзержинского района Волгограда» (далее – МОУ СШ № 82 или Школа) 

обучаются 1015 учащихся.  

За последние три года численность контингента  учащихся объективно повышается за 

счет общей для региона демографической ситуации. В связи с застройкой микрорайона, 

появлением новых жилых домов вблизи школы ожидается естественное увеличение 

численности обучающихся. 

mailto:school82@volgadmin.ru
http://www.shkola82.ru/
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Здание  школы  трехэтажное,  материально-техническая  база  образовательного  

учреждения включает  в  себя  оборудованные  учебные  и  специализированные  

кабинеты,  кабинет  технологии, музыки,  изобразительного  искусства,  кабинет  основ  

безопасности  жизнедеятельности,  кабинет информатики,  дополнительные  помещения:  

актовый  зал,  столовая,  библиотека,  читальный зал,  логопедический  кабинет,  кабинет  

социально-психологической  службы,  медицинский  с процедурным  кабинеты.  Школа  

имеет  спортивную  базу,  оснащенную оборудованием: спортивный (игровой) зал,  

открытые спортивные площадки. В школе имеется 9 точек-доступа к сети Интернет, 

установлена система контентной фильтрации «интернет цензор», используется 

лицензионное программное обеспечение, установленное на 53 компьютерах. 

Школа  полностью  укомплектована  педагогическими  кадрами,  большая  часть  их  

которых имеют  большой  опыт  и  стаж  педагогической    деятельности.    Средний  

возраст  учителей  на настоящий момент составляет 35-65 лет, укомплектованность школы  

штатом –  100%.   

Высокий творческий потенциал педагогического коллектива, материально-

техническая база и современная  оснащенность  образовательного  процесса  позволяет  

образовательной  организации находиться среди инновационных учреждений города,  

достигать  высоких результатов в обучении и воспитании. 

В 2019 г. образовательное учреждение получило статус региональной инновационной 

площадки  по теме «Развитие сетевого взаимодействия кадетских классов «Спасатели 

МЧС» как фактор эффективности профессиональной ориентации в школе». 

С 2016 года в  школе действует программа реализации кадетских классов «Спасатели 

МЧС». В рамках программы решаются задачи гражданско-нравственного воспитания 

через образовательный и воспитательный процессы по направлению правоведения. 

Обучение в кадетских классах становится фактором, обеспечивающим: 

 формирования гражданственности; 

 трудолюбия; 

 уважения к правам и свободам человека. 

Необходимость создания кадетских классов «Спасатель МЧС» на базе МОУ СШ № 82 

продиктована по следующим позициям: 

1) в целях развития системы дополнительного образования обучающихся МОУ СШ № 

82, обеспечения их всестороннего воспитания и подготовки к дальнейшему обучению в 

высших учебных заведения министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также других учебных 

заведениях Волгоградской области данного профиля; 

2) акцентирование работы на нравственное воспитание, интеллектуальное, культурное, 

физическое развитие обучающихся, подготовку совершеннолетних граждан к служению 

Отечеству; 

3) формирование и развитие чувства верности гражданскому и профессиональному 

долгу, дисциплинированности, добросовестного отношению к учѐбе; 

4) воспитанию о обучающихся общей культуры, высоких морально-психологических, 

деловых и организационных качеств, физической выносливости, стойкости; 

5) с целью обеспечения вариативности образования проведение статусных 

инновационных изменений школы; 

6) формирование ценностных ориентаций у учащихся через организацию 
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жизнедеятельности кадетских классов. 

Образовательные задачи кадетских классов: 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и специальных способностей; 

 начало формирования культуры умственного труда; 

 формирование коммуникативных навыков и начала формирования рефлексивных 

навыков; 

 формирование общих и специальных навыков. 

Задачи воспитания 

 формирование нравственных основ личности; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

 формирование внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании. 

В программе кадетского образования интегрированы урочные и внеклассные формы 

работы. Основными приоритетными направлениями внеклассной деятельности являются 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, 

профориентационное. 

Школа в рамках кадетского компонента взаимодействует  с учреждениями города, 

которые помогают в реализации приоритетных направлений, а именно ГУ МЧС России по 

Волгоградской области, Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, Учебно-методический центр ГО и ЧС по Волгоградской области, Отдел ВК 

Волгоградской области по Дзержинскому и Центральному  районам г. Волгограда, центр 

патриотического воспитания «Виктория». 

МОУ СШ № 82 осуществляет деятельность по реализации следующих целей 

образования:  

- обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования;  

- интеллектуальное развитие личности школьника;  

- духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире;   

- сохранение  здоровья,  поддержка  индивидуального  развития  детей,  формирование  

правил здорового образа жизни.  

В  Школе  установились  преемственные  связи  методической  системы  обучения  с 

начальным  и  старшим  звеном  образования.  Выбор  образовательной  системы  

«Начальная школа 21 век» сделан  нашим  образовательным  учреждением  осознанно.  

Педагогическим  коллективом  накоплен положительный  опыт  работы  по  этой  

образовательной  системе,  главная  цель  которой – научить ребенка  самостоятельно  

учиться,  организовывать  свою  деятельность,  добывать  необходимые знания, 

анализировать их, систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели 

и добиваться  их,  адекватно  оценивать  свою  деятельность.  Успешно  осуществляется  в  

начальных классах  всесторонняя  работа  по  пропедевтике  изучения  предметов  

основной  школы.  Критерием этой  работы  являются  требования  к  результатам  
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освоения  основной  образовательной  программы начального  общего  образования,  

которые  даны  в  стандарте:  личностные,  метапредметные  и предметные достижения.  

Учащиеся в соответствии с Уставом  школы  имеют право на получение бесплатного 

образования (начального общего, начального общего, среднего общего) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

Программы учебных предметов реализуются на базовом уровне. 

В образовательном учреждении широко развита система дополнительного 

образования  и  внеурочной  деятельности,  охватывающая  все  направленности  обучения  

согласно требованиям ФГОС НОО. 

На бесплатной основе функционируют 22 кружка, в рамках платных образовательных 

услуг функционируют  ежегодно более 15 курсов. Образовательное учреждение ведѐт 

целенаправленную работу по реализации задач патриотического воспитания школьников.  

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  заложен  системно-

деятельностный подход, который обеспечивает:   

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;   

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

- построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

 

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 учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом 

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

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

2) обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

3) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

4) обеспечение преемственности начального общего и начального общего образования; 

5) достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

6) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

8) организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

11) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

12) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Программа начального общего образования МОУ СШ № 82 учитывает следующие 

принципы еѐ формирования: 

 принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе (утвержден приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286), 

учитывается также   ООП НОО (одобрена решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 18 марта 2022 г протокол 1/22). 

 принцип учѐта языка обучения: программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

 принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: 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 обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 
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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. Объѐм 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствует 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов (Санитарные 

правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г №2, санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г №28). 

 

В программе используются следующие основные механизмы еѐ реализации: 

 организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.). 

  привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (музеев, 

библиотек, стадионов). 

 использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

 

1.2. Общая характеристика программы начального образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

законодательными актами МОУ СШ № 82 самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учѐтом 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 следует 

особо учитывать статус ребѐнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 



9 
 

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. Всѐ 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. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, 

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учѐтом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребѐнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в 

начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), тем 

более качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем 

обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение 

срока обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях. 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание еѐ социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково- символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении подходов к контрольно- оценочной 

деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также 
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требования к объѐму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Для первого уровня школьного 

образования очень важно целесообразно организовать образовательную среду. Все 

особенности еѐ конструирования прописываются в организационном разделе программы: 

учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), 

специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом. 

 

 1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  программы 

начального общего образования 

 1.4.1. Общие положения 

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 задаѐт 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 образовательной 

организации 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. Еѐ 

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. 

 

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 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, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 



11 
 

программы» настоящего документа. 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. 1.3.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня 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 счѐт 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 путѐм: 

 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, 
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взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно- коммуникативных 

(цифровых) технологий . 

 

 1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов.  

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 счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся                                                                                                                                                                           

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2. базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина-следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 



13 
 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3. работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа еѐ 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: 

1. общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2. совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

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: 

3. самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

4. самоконтроль: 
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 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 

МОУ СШ №82 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. Содежание 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 

«Общие положения» и «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. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и 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. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
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администрацией МОУ СШ №82 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МОУ СШ 

№82 и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

 1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счѐтом. 

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 учѐтом 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. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в   ых рабочих программах. 

По предметам, вводимым МОУ СШ №82 самостоятельно, тематические планируемые 
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результаты устанавливаются самой школой. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце еѐ 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 ведѐтся 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 посещѐнных 

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 каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) 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. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

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: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне начального общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащихся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС. 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки 

не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
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регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

В МОУ СШ № 82 используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс и 2 класс (первое полугодие) – все учебные 

предметы согласно учебному плану. 

2. Четырехбалльная – 2 класс (со второго полугодия), 3-4 классы – все учебные предметы 

согласно учебному плану. 

3. Накопительная система оценки – портфолио, процентная шкала достижений                                         (для 

метапредметных результатов). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Рабочие программы учебных предметов 

2.1.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разработаны на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

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

учебных модулей включают следующие разделы: 

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

деятельности), учебного модуля; 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

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

деятельности), учебного модуля и возможность использования в этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

предоставленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 

форму проведения занятия. 

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

учебных модулей сформированы с учетом программы воспитания. 

 

 2.1.2. Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык» 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких еѐ компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 
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различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — 

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно‐ нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; пони‐ мание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
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говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

Место учебного предмета «Русский язык» в  учебном плане 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», – 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2-4 классах – по 170 ч. 

 

Программа «Русский язык»  

Приложение №1к ООП НОО МОУ СШ №82 

 

 2.1.3. Литературное чтение 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

«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 ребѐнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом 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 
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преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета «Литература» в 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.  

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретѐнные младшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
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слушателями).  

Место учебного предмета «Литературное чтение» в  учебном плане 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (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 (40 часов), во 

2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом  классе). 

 

Программа «Литературное чтение»  

Приложение №2 к ООП НОО МОУ СШ №82 

 

 2.1.4. Иностранный (английский) язык 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и Универсального 

кодификатора распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку  можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

Образовательные   цели учебного   предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
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грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др. ); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 

целей  обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в     учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 
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предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 

часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

 

Программа «Иностранный (английский) язык»  

Приложение №3 к ООП НОО МОУ СШ №82 

 

2.1.5. Иностранный (немецкий) язык.  

Рабочая программа по немецкому языку на уровне 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 

основной образовательной программы начального общего образования и Универсального 

кодификатора проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и элементов содержания по 

немецкому языку. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования. Построение 

программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

процессе обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в 

начальной школе  включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт: овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями 

по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в начальной 

школе  включают: 
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 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; 

 контроль процесса и результата своей деятельности; 

 установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (немецкий) язык» в реализацию воспитательных 

целей  обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 

часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.  

 

Программа «Иностранный (немецкий) язык»  

Приложение №4 к ООП НОО МОУ СШ №82 
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 2.1.6. Математика 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне 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, а также программы воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретѐнные 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. 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. 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. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно- неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. 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.). 

4. 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, протяжѐнность 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 
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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 истинность предположения). 

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 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, расчѐты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретѐнные учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приѐмы 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. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 

классе — 136 часов,  4 классе — 136 часов. 

 

Программа «Математика»  

Приложение № 5 к ООП НОО МОУ СШ №82 

  

 2.1.7. Окружающий мир 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 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,    программы воспитания, а также с учѐтом историко-культурного стандарта. 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие 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 
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способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн 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». 

Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм 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; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

 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 

приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определѐнному 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 опыта 

обучающихся; 

 развитие способности ребѐнка 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. 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два 

часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 

68 ч. 

 

Программа «Окружающий мир»  

Приложение №7 к ООП НОО МОУ СШ №82 

 

 2.1.8. Основы религиозных культур народов России 

Рабочая программа предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), а также    программы воспитания. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). На 

основании мониторинга запросов родителей (законных представителей), в 2022/2023 

учебном году учащиеся четвертых классов будут изучать модуль «Основы религиозных 

культур народов России». 

Общая характеристика учебного модуля «Основы религиозных культур народов 

России» 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию модуля предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позицию партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 

информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания модуля являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчѐркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всѐ это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках преподавания модуля не предусматривается подготовка обучающихся к 

участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине . 

Цели изучения учебного модуля «Основы религиозных культур народов России» 

Целью изучения модуля является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
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Основными задачами изучения модуля являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога.  

Место учебного модуля «Основы религиозных культур народов России» в учебном 

плане 

Учебный модуль «Основы религиозных культур народов России» изучается в 4 классе 

один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

Программа «Основы религиозных культур народов России»  

Приложение №7 к ООП НОО МОУ СШ №82 

 

 2.1.9.  Изобразительное искусство 

  Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых требований 

к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

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. 

Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
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эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в еѐ 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 учѐтом 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. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство»    в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1-4 классов программы начального общего образования 

в объѐме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1-4 

классах обязательно. 

Общее   число    часов,    отведѐнных    на    изучение    учебного    предмета 

«Изобразительное  искусство», — 135 ч (один час в  неделю  в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 

 

Программа «Изобразительное искусство»  

Приложение №8 к ООП НОО МОУ СШ №82 

 

 2.1.10. Музыка 

Рабочая программа по музыке на уровень начального общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана 

с учѐтом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и 

условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

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. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт 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 ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. 

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 приѐмов 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.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 
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Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение 

к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребѐнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

— слушание (воспитание грамотного слушателя); 

— исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);  

— сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

— музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

— исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России;

 присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времѐн и народов. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаѐтся в начальной 

школе с 1 по 4 класс  включительно. Общее количество — не менее135 часов (33 часа в 1 

классе и по 34 часа в год во 2—4 классах). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 

Программа «Музыка»  

Приложение №9 к ООП НОО МОУ СШ №82 

 

 2.1.11. Технология 

Программа по учебному предмету «Технология» 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 раскрывается через модули. Приведѐн перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учѐтом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

УУД (определѐнные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения 

и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан 

в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предмету «Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета 
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«Технология». Еѐ 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 расчѐтов, 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. 

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. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 
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 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

 формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Согласно требованиям   ФГОС   общее   число   часов   на   изучение курса 

«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа 

во 2—4 классах. 

 

Программа «Технология»  

Приложение №10 к ООП НОО МОУ СШ №82 

  

 2.1.12. Физическая культура 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 
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В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета 

на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения ими знаниями и умениями по 

организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной 

и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный 

подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности 

обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность 

оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 
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обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своѐ 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются 

Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут 

использоваться образовательными организациями исходя из интересов учащихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 

базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своѐ содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе составляет 270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 

класс — 66 ч; 2 класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч. 

 

Программа «Физическая культура»  

Приложение №11 к ООП НОО МОУ СШ №82 

 

2.1.13. Секреты орфографии 

Общая характеристика учебного курса «Секреты орфографии» 

Рабочая программа по предмету «Секреты орфографии» для обучающихся 1-3 классов 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 

программы воспитания. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания русского  языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. 

Данная программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 
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процессе изучения грамматики школьники могут увидеть ―волшебство знакомых слов‖; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них 

чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников 

этических норм речевого поведения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

Цели изучения учебного курса «Секреты орфографии» 

Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи:  

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 развивать смекалку и сообразительность; - приобщение школьников к 

самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Место учебного курса «Секреты орфографии» в учебном плане 

Курс «Секреты орфографии» реализуется за счет часов школьного компонента. На 

изучение курса в 1-3 классах отводится 1 час в неделю, всего 101 час. Из них: в 1 классе 

— 33 часа, во 2 классе — 34 часа, 3 классе — 34 часа. 

 

Программа «Секреты орфографии»  

Приложение №12 к ООП НОО МОУ СШ №82 
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2.1.14. Быстрый счет 

Общая характеристика учебного курса «Быстрый счет» 

Рабочая программа по предмету «Быстрый счет» на уровне 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, а также программы воспитания. 

Общая характеристика учебного курса «Быстрый счет» 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретѐнные 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. 

Цели изучения учебного курса «Быстрый счет» 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. 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. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно- неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. 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.). 

4. 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, протяжѐнность 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); 
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 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

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 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, расчѐты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретѐнные учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приѐмы 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. 

Место учебного предмета «Быстрый счет» в учебном плане 

Курс «Быстрый счет» реализуется за счет часов школьного компонента. На изучение 

курса в 1-3 классах отводится 1 час в неделю, всего 101 час. Из них: в 1 классе — 33 

часа, во 2 классе — 34 часа, 3 классе — 34 часа.  

 

Программа «Быстрый счет»  

Приложение №13 к ООП НОО МОУ СШ №82 

 

2.1.15. Мир вокруг нас 

Рабочая программа по курсу «Мир вокруг нас» на уровне 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,    программы воспитания, а также с учѐтом историко-культурного стандарта. 

Общая характеристика учебного курса «Мир вокруг нас» 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие 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 
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ситуации  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн 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». 

Цели изучения учебного курса «Мир вокруг нас» 

Изучение предмета «Мир вокруг нас», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм 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; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

 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 

приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определѐнному 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 опыта 

обучающихся; 

 развитие способности ребѐнка 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. 

Место учебного курса «Мир вокруг нас» в учебном плане 

Курс «Мир вокруг нас» реализуется за счет часов школьного компонента. На изучение 

курса в 1-3 классах отводится 1 час в неделю, всего 101 час. Из них: в 1 классе — 33 

часа, во 2 классе — 34 часа, 3 классе — 34 часа. 

 

Программа «Мир вокруг нас»  

Приложение №14 к ООП НОО МОУ СШ №82 

 

 2.2. Программа формирования универсальных учебных                                           действий. 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщѐнных) учебных действий (далее — 

УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 

структура этой программы: 



44 
 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

2) характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

1) во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

2) во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

3) в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

4) в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

5) в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных  

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 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; 

4) построение учебного процесса с учѐтом 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 
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экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД учитывается характеристика, которая 

даѐтся 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, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
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2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает еѐ 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 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребѐнка 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; определѐнный 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 определѐнного 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 
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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 

обобщѐнное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. 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 побудит 

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 
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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 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; сокращѐнная 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 
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обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий  в  рабочих программах  

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

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

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

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

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 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 определѐн пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого 

вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные 

учебные 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. 
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С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объѐма образовательной 

нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МОУ СШ № 82 (далее – Программа) разработана с учѐтом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

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

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

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

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

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

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

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МОУ СШ № 82 и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с учащимися в школе. 

 

2.3.2. Целевой раздел 

2.3.2.1.Цель и задачи воспитания  

Современный российский национальный воспитательный идеал  - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
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страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Школе: усвоение ими 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 общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2.2. 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 
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идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

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 учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3. 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, еѐ 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. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом 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. 
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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. 

 

2.3.3. Содержательный  раздел 

2.3.3.1. Уклад МОУ СШ № 82 

МОУ СШ №82 реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

МОУ СШ № 82основана в 1960 году, находится в Дзержинском районе Волгограда по 

адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 49. Микрорайон, в котором находится школа, растет, 

строятся новые многоэтажные дома, очень близок к центру города и учреждениям 

культуры. Школа работает в 2 смены, учебные занятия проходят с 8.00 до 17.30. 

Внеурочные занятия, индивидуальные консультации для учащихся, родителей, работа 

кружков, внешкольные и общешкольные мероприятия проходят в течение дня.  

В школе есть современный спортивный зал, футбольное поле, компьютерный класс, 

библиотека, комфортабельная столовая, достаточное количество кабинетов для 

образования и воспитания обучающихся. 

Школа имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. 

Контингент школы составляют преимущественно дети из близлежащих жилых районов. 

Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей и 

старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей образовательной 

организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

С 2011 года в школе действуют кадетские классы профиля «МЧС». Ежегодно 

количество кадетских классов растет. Если в 2011 году было открыто 3 кадетских класса, 

то в сентябре 2022 года функционируют уже 14 классов. 

Нашими партнерами, готовыми оказать методическую помощь, являются: 

 ГУ МЧС России по Волгоградской области; 

 21 ПЧ 6 отряда ФПС по Волгоградской области; 

 Волгоградский Государственный Аграрный университет; 

 ВК Волгоградской области по Дзержинскому и Центральному районам г. Волгограда; 

 МОУ «Центр Пост №1»; 

 Волгоградское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества и др. 

Продолжает свою деятельность, открытая в 2019 г. РИП по теме «Развитие сетевого 

взаимодействия кадетских классов «Спасатели МЧС», как фактора, повышающего 

эффективность профессиональной ориентации в школе». 

В данный момент в школе обучается 1015 человек, 38 классов-комплектов. Из них: 

  I ступень: 1 – 4 классы – 18 классов-комплектов, 495 человек; 

  II ступень: 5 – 9 классы – 15 классов-комплектов, 442 человек; 

  III ступень: 10 – 11 классы – 4 класса-комплекта, 79 человек 
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. В проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Опыт проведения волонтерской работы, воспитательной работы по профилактике 

детской дорожно-транспортной безопасности, пожарной безопасности, привели к 

осознанию необходимости формирования модуля «Волонтерство». 

 Программой предусмотрен и дополнительный блок «Профилактика и 

безопасность», направленный на пропаганду у обучающихся здорового образа жизни, на 

формирование физического развития, профилактику употребления алкоголя, табака, ПАВ 

и наркотических средств. Исходя из этих обстоятельств, программа воспитания школы 

имеет направленность, учитывая потребности, особенности, уровень развития личности и 

воспитания разных групп учащихся школы. 

 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которыхпринимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Основные школьные дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
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интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение основных школьных дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: патриотические акции «Стена Памяти», «Обелиск», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Памятные даты военной истории 

России»; Всероссийская акция «Диктант Победы»; акция «Письмо солдату» (накануне 

Дня защитника Отечества и Дня Победы школьники готовят творчески оформленные 

письма и вручают их ветеранам, вдовам ветеранов, детям войны или же отправляют по 

почте тем, кто проходит срочную службу в армии); экологические – «Чистый 

микрорайон», «Сохраним природу Волгоградского края», акция «Спасѐм ежика» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения (сбор отработанных батареек);акция 

«Соберем ребенка в школу» благотворительной направленности, оказание помощи в 

подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, 

обуви); и др. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны.  

 Фестиваль ГТО (учащиеся разных возрастов принимают участие в муниципальном и 

региональном этапах). 

 Марш Победы; досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, Масленица, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

 учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 Еженедельная церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации. 

 Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: «День Знаний», «День самоуправления», «День матери», 

«Новый год», «День Защитника Отечества», «День учителя», «День Великой Победы», 

«Праздник Последнего звонка» фестиваль-конкурс театральных представлений «Зимняя 
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сказка» (учащиеся готовят сценки по мотивам сказок) и др., торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пешеходы», «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с начальной школой», 

«Посвящение в кадеты» и др. 

 Спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с мастерами спорта, 

веселые старты, День здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на 

местности, малые олимпийские игры, спортивные праздники, конкурсы знатоков спорта, 

конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на спортивные соревнования. 

капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей, 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, что способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На 

уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

 из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

 подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

 анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
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примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу: 

 с коллективом класса; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с социально-психологической службой школы; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

 делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

 совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

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: тематических 

(согласно плану классного руководителя, посвященных юбилейным датами, Дням 

воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующих расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию  

 настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемных, направленных на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющих решать спорные 

вопросы; организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

 командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

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 
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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. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

 проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа с учащимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

состоящими на различных видах учѐта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
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(совместно с социально-психологической службой школы):  

 работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.  

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

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 объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность в МОУ СШ №82 опирается на содержание начального, 

основного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные 

потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

Виды внеурочной деятельности Программа ВД 

Информационно - просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Туристско-краеведческая 

- направлена на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда 

«Я - Гражданин» 

«Мы - патриоты России» 

«История и культура России» 

Социальное творчество 

- направлено на формирование и развитие  

социально-адаптированной личности, способной 

противостоять жизненным трудностям, негативным 

факторам жизни 

«Школа вежливых наук»  

«Профориентация» 

 

Проблемно-ценностное общение 

- направлено на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей 

«Азбука общения» 

«Имею право» 

 

Познавательная 

- направлена на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

«Проектирование как вид 

деятельности» 

«В мире литературы» 

«Финансовая грамотность» 

«Занимательная математика» 

«Умники и умницы» 

«Увлекательный мир 

информатики» 

«Математика каждому» 

Художественное творчество  

- направлено на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного от ношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие 

«Творим, выдумываем, пробуем» 

«Компьютерная графика» 

 

Игровая  

- направлена на раскрытие творческого, умственного 

и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде 

Ситуационные и ролевые игры,  

викторины, квесты и др. 
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Спортивно-оздоровительная 

- направлена на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых 

«Будь здоров», 

«Детский фитнес», 

«Час здоровья» 

спортивные состязания и  

праздники  

Трудовая 

- направлена на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду 

Акции и КТД: «Школьный 

двор»,  

«Чистый микрорайон» и др. 

 

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 через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении MicrosoftOfficeExcel, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся»;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  

 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;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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;  
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 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 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 «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через Общешкольную конференцию, Ученический совет, в состав которого входят 

Президент ученического самоуправления, вице-президент и лидеры ученического 

самоуправления 8 – 11-х классов. 

 через деятельность Совета старост классов для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

 через деятельность Совета школьного спортивного клуба; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе (Школьная служба примирения).  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров: староста класса, его заместителя, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: ответственные за культмассовый сектор, дежурство, 

подготовку к КТД, физорги и т.д. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями, за организацией дежурства и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

 

В школе действует детская общественная организации, которая осуществляет свою 

деятельность в рамках детских объединений и кружков: 

Детские объединения Цели и задачи 

Отряд волонтеров «Новое 

поколение» 

 участие детей и подростков в общественно-значимой 

деятельности; 

 оказание помощи детям-сиротам, престарелым, 

одиноким людям, ветеранам войны и труда. 

ДЮП (дружина юных 

пожарных) 

  повышение образовательного уровня детей и участие 

их в обеспечении пожарной безопасности; 

 оказание помощи в обеспечении безопасности граждан 

и имущества при возникновении пожаров; 

 проведение противопожарной пропаганды; 

 содействие в профессиональной ориентации детей. 

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. 

Юные корреспонденты 

«Территория детства» 

 развитие коммуникативных способностей; 

 повышение интереса к учебным предметам: русский 

язык, литература; 

 содействие в воспитании информационной культуры 

подростков; 

 обогащение членов объединения практическими 

умениями и навыками в области журналистики. 

Азбука спасателя  формирование у обучающихся знаний, практических 

умений для выживания в экстремальных условиях, 

ключевых компетенций и качеств личности, 
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обеспечивающих безопасную жизнедеятельность; 

 развитие навыков безопасного поведения человека в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

связанных с техногенными, природными, социальными 

чрезвычайными ситуациями. 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном участке, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 
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соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Принципы профориентационной  работы в школе:  

 Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс.  

 Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.  

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями.  

 Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных молодежных организаций.  

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

 Профессиональная информация, включающая в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах.  

 Профессиональное воспитание, включающее в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к 

участию разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте 

узнать и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 

деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов.  

 Профессиональная консультация, включающая изучение личности обучающегося и на 

этой основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация 

чаще всего носит индивидуальный характер.  
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С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены 

следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе:  

 формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на участии детей в различных видах деятельности.  

 развитие у школьников личностного интереса к профессиональной деятельности; 

формирование образа ―Я‖; приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике, культуре. Этому способствует выполнение обучающимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями,  предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку.  

 уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и элективных 

курсов; групповое и индивидуальное консультирование с  целью оказания помощи в 

выборе профиля обучения;  

 обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию,  формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности. 

Эта работа по профориентации осуществляется:  

На внешкольном уровне: 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; 

 участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, во Всероссийском 

проекте «Урок цифры», который развивает интерес школьников к программированию и 

др. 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет (например, «Шоу профессий» и др): просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

На школьном уровне: 

 популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные 

недели, недели науки; конкурсы личностных достижений; защита научных проектов и 

др.); 

 организация проектной и исследовательской деятельности; 

 осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и 

профессиональном самоопределении; 

 развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями профессионального 

и дополнительного образования; 

 проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль профессий, 

День карьеры, Урок с лидером). 

На классном уровне: 

 классные часы, тренинги, профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
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способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

 тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди», 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей,  представляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающегося, его способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии; 

 индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и 

многовариантностью выбора; 

 вовлечение обучающихся в рефлексивную деятельность через определение и 

согласование границ свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), 

принятие индивидуальности другого, развитие самоуважения и взаимоуважения; 

 помощь обучающимся в осознании личностных образовательных смыслов через 

создание ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной 

деятельности и социальных практиках; 

 помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 

определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать 

индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 

 помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на 

освоение ими различных способов деятельности; 

 помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных 

планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и 

др.), освоение социокультурных стратегий достижения жизненных планов; 

 организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации 

индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных 

способов самореализации. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Вопросы профилактики и безопасности детей, как в стенах образовательного 

учреждения, так и за его пределами, в последнее время получают всѐ большую 

актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать 

у учащегося понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в 
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экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и 

вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля особое внимание уделяется 

правовому воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения, 

формированию активной жизненной позиции по негативному отношению к 

противоправным и коррупционным проявлениям. 

Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, 

в которых погибают и получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

 увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

  привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 организация деятельности отряда ЮИД; 

На уровне начального общего образования 

 разработка безопасного маршрута в школе, 

 праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов), 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по правилам дорожного движения, 

 тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах 

и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

 изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, 

чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при 

пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 профилактические беседы и классные часы, 

 участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

 практикум «Пожарная эвакуация», 

 встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!» 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 

национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание 

культуры межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной 

поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, 

исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 

наследию России как многонационального и многоконфессионального государства; 
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расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и 

молодежи, занятий спортом; 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

 формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности;  

 повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование 

основ знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и 

террористического характера;   

 развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении 

угрозы террористических актов;  

 формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

 формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

 Исходя из задач в школе работа организована работа по следующим направлениям: 

 информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

 разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

 снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

 Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

 тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта, 

 просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

 конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

 конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

 тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню детского 

телефона доверия. 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

 Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей и субъектов 

профилактики в данном модуле планируется в целях исполнения ст. 14 Закона Российской 

Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и направлена на формирование законопослушного поведения, 

культуры здорового образа жизни, создание условий для формирования желаний 

приносить пользу обществу, стрессоустойчивости, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни реализуется через:  

На групповом уровне:  

 реализацию районной программы «Никто не лишний» по формированию 

эффективной системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений;  

 реализацию межведомственной программы «Вектор»;  
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 взаимодействие с органами системы профилактики ПДН, КДН и ЗП и др. (заседание 

КДН и ЗП, межведомственные комиссии, рейды, педсоветы, родительские собрания, дни 

профилактики, консультации, обмен информацией);  

 реализацию плана по профилактике по направлениям:  

1) профилактика правонарушений и безнадзорности;  

2) профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа;  

3) профилактика экстремизма, терроризма, гармонизация межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений;  

4) профилактика суицидального поведения;  

5) профилактика жестокого обращения с детьми;  

6) профилактика половой неприкосновенности, формирование сексуального воспитания 

и репродуктивного здоровья;  

7) профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в Интернет – 

пространстве;  

 проведение месячника «Всеобуч» и акция «Каждого ребенка школьного возраста за 

парту»;  

 участие в межведомственных рейдах;  

 организацию работы кружков и спортивных секций в школе, учреждениях 

дополнительного образования и привлечение в них детей, требующих дополнительного 

педагогического внимания;  

 проведение профилактических месячников: («Месячник по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и проявления экстремизма среди 

обучающихся» - октябрь, «Месячник по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма среди учащихся» - ноябрь, «Месячник по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и пропаганде ЗОЖ» - апрель);  

 проведение Дней профилактики с субъектами профилактики;  

 проведение комплексного профилактического мероприятия «Каникулы»;  

 цикл бесед и классных часов по профилактике;  

 ежедневый мониторинг посещаемости уроков учащихся, состоящих на различных 

видах учета;   

 проведение родительских лекториев и собраний по проблемам воспитания;  

На индивидуальном уровне:  

 организация работы Координационной комиссии;  

 создание банка данных о детях, стоящих на учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики и обновление его в течение года;  

 организация работы школьной службы медиации;  

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении;  

 рейды в семьи учащихся, находящимися в социально опасном положении и учащихся, 

склонных к пропускам уроков без уважительной причины;  

 организация индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на 

различных видах учета;  

 организацию летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе детей из 

неблагополучных семей, требующих дополнительного педагогического внимания;  

 консультации и индивидуальные беседы психолога и социального педагога;  
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Правовое воспитание – воспитательная деятельность школы, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового сознания и 

навыков, и привычек правомерного поведения учащихся. Необходимость организации 

правового воспитания учащихся обусловлена развитием правового государства, 

существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее 

граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового 

нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

 Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 Тематическая беседа, посвящѐнная Дню Конституции РФ; 

 Тематические классные часы, посвящѐнный Международному дню борьбы с 

коррупцией; 

 Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 

 Профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона;  
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 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества;  

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

 организация и поддержание звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещении и на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников;  

 разработка и популяризация символики школы (эмблема, гимн, логотип, элементы 

костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 
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 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На уровне школы:  

 совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 «Совет отцов», нацеленный на укрепление связи семьи и школы в деле воспитания, 

обучения и профилактики негативных проявлений среди воспитанников и обучающихся; 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 

семейных отношений.  

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  
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 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов.  

На уровне классов:  

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации;  

 классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

класса;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.);  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 
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которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

2.3.4. Организационный раздел 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественную и результативную работу. Наличие опытных педагогов способствует 

организации работы, оптимальный выбор форм и методов работы. В последнее время 

наблюдается омоложение коллектива.  

Реализацию программы воспитания будут осуществлять:  

 заместитель директора по ВР;  

 заместители директора по УВР;  

 классные руководители;  

 СПС (социальный педагог, педагог-психолог, логопед);  

 педагоги дополнительного образования;  

 педагог-организатор;  

 педагог-библиотекарь;  

 методисты.  

В данный момент в школе работает 51 педагога. Из них:  

 Молодые специалисты – 7 чел.  

 Учителя высшей категории – 4 чел.  

 Учителя первой категории – 2 чел.  

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов:  

 Основная общеобразовательная программа образования;  

 Учебный план;  

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

 Рабочие программы педагогов;  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

 Локально-нормативные акты ОУ.  
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2.3.4.3. Требования и условия работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:   

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;   

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;   

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (во 

время линеек по итогам учебной четверти, учебного года);  

 соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
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групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются: 

 рейтинга успешности школьника в классе; 

 рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.);  

 формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 

достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается 

победитель);  

 создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

районного, регионального, всероссийского уровней;   

 достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, 

а также на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете 

накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие 

в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и школы.  

Каждый вид деятельности учащихся оценивается соответствующими баллами по 

разработанной рейтинговой шкале.  

Итоги рейтинга подводятся после каждого семестра и в конце учебного года.  

Формы диагностики социальной успешности  

СОРЕВНОВАНИЯ Существенной особенностью соревнований является наличие в 

них соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях 

разного уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность 

ребенку максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

КОНКУРС как один из методов диагностики результативности обучения и 

воспитания учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у 

учащихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. 

Формируются определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, 

развивается мышление, проявляются творческие наклонности школьника, 

самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, 

способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации 

досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом 

победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.  

ВЫСТАВКА Участие в выставке является результатом успешной работы в 

творческих объединениях. Выставка организуется с целью создания условий для 

творческой самореализации личности ребенка, активизации его познавательных 

интересов, развития творческой инициативы. Результаты участия помогают определить 

динамику развития ребенка.  

Каждый год по результатам учебного года планируется проводить вручение в 

торжественной обстановке в присутствии почѐтных гостей ученической премия «Гордость 

школы». Основная цель этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни школы, 

развитие стремления к успешности, признанию своей деятельности. 
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Критерии оценивания для «Рейтинга успешности школьника» в классе:  

Критерии оценивания поведения:  

 опоздание на урок;  

 учѐт требований к подготовке рабочего места учащегося;  

 соблюдение санитарно-гигиенических требований к учащимся (внешний вид и т.д.);  

 соблюдение этикета в урочное и внеурочное время (лексика, жвачки и т.д.);  

 содержание классов и мест общего пользования в чистоте;  

 использование мобильного телефона и электронных игровых средств на уроке.  

Критерии оценивания прилежания:  

 учѐт состояния содержания учебников, книг, тетрадей, дневников и места их 

хранения;  

 наличие необходимых учебных и письменных принадлежностей;  

 уровень подготовки учащихся к уроку (выполнение домашнего задания и т.п.);  

 выполнение орфографического режима ведения тетрадей и дневников;  

 выполнение заданий сверх программы;  

 дополнительная подготовка к уроку (рефераты, презентации, доклады).  

Критерии оценивания активной жизненной позиции в классе:  

 выполнение обязанностей дежурного;  

 выполнение обязанностей и поручений по классу;  

 участие в общеклассных мероприятиях;  

 коммуникабельность;  

 порядок в содержании личных вещей.  

Критерии оценивания активной жизненной позиции в школе:  

 проектная деятельность;  

 участие в общешкольных мероприятиях в качестве участника, помощника, 

организатора; 

 посещение школьных кружков.  

Критерии оценивания активной жизненной позиции вне школы:  

 выполнение обязанностей по дому;  

 посещение внешкольных кружков и секций;  

 выполнение домашнего задания, подготовка к школе.  

Бонусы:  

 участие и победы в окружных мероприятиях;  

 участие и победы в городских мероприятиях;  

 участие и победы во всероссийских мероприятиях.  

Поощрения:  

 Лучший класс месяца награждается похвальной грамотой.  

 Лучший ученик месяца получает:  

 благодарственное письмо родителям;  

 билет в цирк;  

 один выходной день;  

 фотография ученика вывешивается на стенд.  
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2.3.5. Анализ воспитательного процесса  

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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3   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Учебный  план  начального  общего образования 

Учебный план МОУ «Средняя школа №82 Дзержинского района Волгограда» (далее - 

Школа) уровня начального общего образования по обновленным ФГОС (далее – Учебный 

план) разработан на основе следующих нормативных документов:  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286   

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569     

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286». 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Устава МОУ СШ №82 Дзержинского района Волгограда.  

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ 

№82 Дзержинского района Волгограда.  

 

Учебный план Школы разработан с учетом методических рекомендации по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, начального общего образования и обеспечивает его реализацию в 2022/2023 

учебном году.  

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования введенной в действие приказом от 31.08.2022 

№ 114. 

 

Структура учебного плана состоит из двух разделов: 

 обязательной части, включающей учебные предметы федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяемых с учетом образовательных запросов учащихся, родителей (законных 

представителей), выявленных в результате мониторинга образовательных потребностей. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 

академических часов и не превышает 3345 академических часов в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными СанПиН 1.2.3685-21.  

Учебный план уровня начального общего образования по обновленным ФГОС 

предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ учащимися 1-4-х 

классов по УМК «Начальная школа XXI века». 
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В целях эффективной реализации основной образовательной программы 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (английский/английский во 2-х классах, английский/немецкий в  

3-4-х классах). 

Мониторинг образовательных запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-4-х классов не выявил потребность в изучении предметов родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке (русском). 

Согласно мониторингу, проведенному среди родителей (законных представителей) 

обучающихся, предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» в   

4-х классах реализуется через изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» 

(по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

Освоение обязательного учебного предмета «Физическая культура» обучающимися  

1-4-х классов, освобожденными по медицинским показаниям, осуществляется на 

теоретическом уровне. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

реализацию образовательных потребностей выявленных в ходе мониторинга родителей 

(законных представителей) учащихся 1-4-х классов. Часы данной части направлены: 

 на изучение в части, формируемой участниками образовательных отношений 

следующих курсов: 

 в 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б классах «Секреты орфографии» (по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год), ориентированный на предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

 в 1к, 2к, 3к классах «Быстрый счет» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год), 

ориентированный на предметную область «Математика и информатика». 

 в 1в, 2в, 2г, 3в классах «Мир вокруг нас» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год), 

ориентированный на предметную область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)».  

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

освоить основную образовательную программу начального общего образования по 

обновленным ФГОС, удовлетворить социальный заказ родителей (законных 

представителей), образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Учебный план Школы уровня начального общего образования по обновленным ФГОС 

на 2022/2023 учебный год обеспечен материально-техническими ресурсами и 

высококвалифицированными кадрами способными реализовывать учебные программы 

базового уровня. Финансирование учебного плана Школы осуществляется исходя из 

максимального годового объѐма учебной нагрузки по классам, с учѐтом часов, 

необходимых для деления классов на группы. 
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Художественно-эстетические классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Курс «Секреты орфографии» 1 1 1 - 3 

Итого 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-ти 

дневной учебной неделе), предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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Общеобразовательные классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Курс «Мир вокруг нас» 1 1 1 - 3 

Итого 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-ти 

дневной учебной неделе), предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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Классы с кадетской направленностью 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Курс «Быстрый счет» 1 1 1 - 3 

Итого 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-ти 

дневной учебной неделе), предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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3.2. Календарный учебный график 

 

 ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начальное общее образование 

1-4 классы 

№ 

триместра 

№ 

семестра 

Дата начала 

и окончания 

семестра 

Продолжительность 

семестра 

Дата начала  

и окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

I I 01.09 – 

16.10 

6 недель 2 дня 17.10 – 23.10 

(организация 

лагерной 

смены) 

7 дней 

II 

 

II 24.10-30.12 10 недель  31.12 – 08.01 9 дней 

III 09.01 – 

19.02 

6 недель  20.02 – 26.02 7 дней 

III IV 27.02 – 

09.04 

6 недель 10.04 – 16.04 7 дней 

V 17.04 – 

26.05 

  

5 недель 3 дня 29.05 – 31.08  

ИТОГО   34 недели  30 дней 

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели  

Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 28.11.2022 г. по 04.12.2022 г. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью ООП НОО. 

В соответствии с п.33.2 ФГОС НОО план внеурочной деятельности ООП НОО МОУ 

СШ №82 реализуется посредством рабочих программ учебных курсов внеурочной 

деятельности, определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими ООП НОО с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей и специфики МОУ СШ №82. 

Выбор участников образовательных отношений в срок до 01 сентября нового 

учебного года осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей), которые хранятся в личных делах обучающихся. По итогам 

полученных результатов формируются группы учащихся по каждому из выбранных 

курсов внеурочной деятельности, которые утверждаются приказом директора школы в 

срок до 01 сентября нового учебного года. 

С учетом специфики МОУ СШ №82 и конкретных условий реализации ООП НОО, а 

также числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп курсов внеурочной деятельности из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 



87 
 

Формы организации внеурочной деятельности могут быть, отличные от классно-

урочной, следующие. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, 

на предприятия и др.), деловые игры и прочее. 

План внеурочной деятельности ООП НОО МОУ СШ №82 представляет собой 

разнообразный перечень учебных курсов внеурочной деятельности для выбора. Это 

позволяет МОУ СШ №82 создавать условия для комфортной развивающей 

образовательной среды (п.34.1 ФГОС НОО) по отношению к обучающимся. 

При ежегодном планировании внеурочной деятельности для обучающихся МОУ СШ 

№82 делает акцент не на тематические направления, а на формировании готовности 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе в части: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, экологического воспитания и ценностей научного познания 

(п. 41.1 ФГОС НОО). 

Таким образом план внеурочной деятельности ОП НОО отражает системно- 

деятельностный подход при формировании комфортной развивающей образовательной 

среды МОУ СШ №82 и предоставляет обучающимся широкие возможности для выбора 

курсов. Направления учебных курсов внеурочной деятельности выбраны с учетом 

рекомендаций информационно-методического письма Министерства Просвещения РФ от 

05.07.22 №ТВ-1290/03. 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов, 

 на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности – от 1 

до 2часов; 

 на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно 

от 1 до 2 часов; 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

 на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно – от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
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Распределение часов внеурочной деятельности  

начального общего образования 

.Направление внеурочной 

деятельности 

Программы, 

обеспечивающие 

данное направление 

Количество часов (по 

классам) 
Всего 

I II III IV 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Разговор о важном 1 1 1 1 4 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей 

обучающихся 

Учебные предметы 3 3 3 3 12 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность 
1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Кружки 2 2 2 2 8 

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 

Воспитательные 

мероприятия 
2 2 2 2 8 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Профориентация 1 1 1 1 4 

Итого: 10 10 10 10 40 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 
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Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объѐм нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся 1-4 классов. 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» представлено 

программой «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся 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 

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» 

представлено программой «Основы функциональной грамотности». 

Основная цель: развитие способностей учащихся 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 

компетенции. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся» представлено программой «Мир профессий». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся 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 вне профессиональной 

деятельности. 

2. Направления вариативной части. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся» реализуются через деятельность кружков 

«Занимательный русский язык», «Мы и окружающий мир», «Знатоки немецкого 

языка», «Немецкий с интересом», «Добрый день», «Первые шаги», «Дорога в мир 

театра», а также занятия исследовательской и проектной деятельностью, занятия для 

школьников испытывающих затруднения в обучении. 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов» реализуются через деятельность кружков «Лучик», 
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«»Бумажные чудеса», «Мир красок», «ОФП, через подготовку к спортивным 

мероприятиям, а также экскурсии, посещение музеев и театров. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, 

оздоровительных потребностей и интересов; формирование у детей эстетически- 

художественных ориентиров в познании окружающего мира, умений видеть в нем красоту 

и развивать свои художественные способности.  

Основные задачи:  

 физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству;  

 ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна и архитектуры. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности» представлено программой «Я-

гражданин», а также участие в акциях, праздникам, подготовка к праздникам . 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений – заботиться о других, 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 учащихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро- и микро- коммуникаций, складывающихся в общеобразовательном 

учреждении, понимание зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Реализация плана внеурочной деятельности обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров, дидактическим материалом, литературой, электронными 

пособиями, мультимедийными учебными материалами. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и 

прочее. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  
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 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной);  

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;  

 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др.  

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности в школе осуществляется педагогами, ведущими внеурочную деятельность, 

классными руководителями. 

При организации внеурочной деятельности используются программы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя).  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем директора по УВР МОУ СШ № 82 в соответствии с 

должностной инструкцией. 

 

План внеурочной деятельности 

МОУ СШ №82 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программы, 

обеспечивающие данное 

направление 

Количество часов (по классам) 

I II III IV Итого 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основы функциональной 

грамотности» 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Мир профессий» 1 1 1 1 4 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Занимательный русский 

язык» 

«Мы и окружающий мир» 

«Знатоки немецкого языка» 

«Немецкий с интересом» 

«Добрый день» 

«Первые шаги» 

«Дорога в мир театра» 

Занятие проектной 

3 3 3 3 12 
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деятельностью, занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в обучении. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей 

и талантов 

«Лучик» 

ОФП 

«Бумажные чудеса» 

«Мир красок» 

Подготовка к спортивным 

мероприятиям, экскурсии, 

посещение музеев, театров. 

2 2 2 2 8 

 

 

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 

«Я – гражданин» 

Акции, праздники, 

подготовка к 

мероприятиям. 

2 2 2 2 8 

Итого: 10 10 10 10 40 

 

В соответствии с п.32.2 ФГОС НОО план внеурочной деятельности ООП НОО 

определяет объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования – 

до 1320 часов за четыре года обучения. В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-

21 (Таблица 6.6. «Требования к организации образовательного процесса») «недельный 

объем внеурочной деятельности в 1-11 классах должен быть не более 10 часов». 

В адаптированной программе НОО в план внеурочной деятельности для обучающихся 

с ОВЗ включаются часы, предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область 

(не менее 5 часов в неделю), указанные в приложениях № 1 - 8 ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-4 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

1.  Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний 

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

2.  Церемония поднятия 

государственного флага РФ под 

государственный гимн 

1-4 каждый 

понедельник 

Мирошниченко О.Н. 

3.  Спуск государственного флага 1-4 каждую Мирошниченко О.Н. 
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РФ пятницу 

4.  Торжественный прием в кадеты 1-4 сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5.  Акция «Каждого ребенка 

школьного возраста за парту» в 

рамках месячника «Всеобуч» 

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

6.  Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения 

в школе» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

7.  Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания 

1-4 1 неделя 

сентября, 3 

неделя апреля 

Ответственный за 

охрану труда 

8.  Операция ГИБДД «Внимание – 

дети» 

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

9.  Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

начальных классов 

10.  Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

1-4 сентябрь Учителя физической 

культуры 

11.  «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

1-4 сентябрь Учителя физической 

культуры 

12.  День пожилого человека. 

Акция «К людям с добром!» 

1-4 октябрь Классные руководители 

13.  Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Учителя. 

1-4 октябрь Классные руководители 

14.  Классные часы, выставка 

рисунков, плакатов 

«Энергосбережение зависит от 

нас!» 

1-4 октябрь Классные руководители 

15.  Совместные мероприятия со 

школьной библиотекой к 

Международному дню 

школьных библиотек 

1-4 октябрь Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

16.  Экскурсии по реестру 

культурно-исторических 

объектов Волгограда,  

посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек. 

1-4 в течение года Классные руководители 

17.  Праздник «Золотая осень». 

Конкурс поделок из 

природного материала 

1-4 октябрь Классные руководители 

18.  Фестиваль национальных 

культур 

1-4 октябрь Классные руководители 

19.  Конкурс агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

20.  Выставка рисунков, плакатов, 

посвященная Дню матери 

1-4 ноябрь Классные руководители 

21.  Мероприятия, посвященные 

Дню отца 

1-4 октябрь Классные руководители 
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22.  Тестирование по ПДД среди 

классов 4-х классов 

1-4 ноябрь Классные руководители 

23.  Конкурс творческого 

оформления кабинетов 

«Новогоднее настроение» 

1-4 декабрь Классные руководители 

24.  Мини-театральная постановка 

«Зимняя сказка» 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР 

25.  «Новогодние утренники» 1-4 декабрь Зам.директора по ВР 

26.  Рождественская неделя 1-4 январь Классные руководители 

27.  Проведение праздника 

«Прощание с азбукой» 

1 январь Классные руководители 

1 классов 

28.  Проведение месячника 

«Всеобуч» 

1-4 январь-

февраль 

Классные руководители 

29.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

Блокады (1944 год) 

1-4 январь Классные руководители 

30.  Мероприятия, посвященные 

Победе советских войск под 

Сталинградом 

1-4 февраль Классные руководители 

31.  Акция «Сталинградские окна» 1-4 февраль Учитель ИЗО 

32.  Мероприятия, посвященные 

Дню Российской науки 

1-4 февраль Классные руководители 

33.  Международный день 

книгодарения 

1-4 февраль Педагог-библиотекарь 

34.  Акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

35.  Организация показов и 

обсуждение фильмов о войне, о 

современной армии. 

1-4 в течение года Классные руководители 

36.  Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 

1-4 март Классные руководители 

37.  Акция «Визит внимания» - 

подари игрушку ребенку- 

инвалиду. 

1-4 март СПС, слассные 

руководители 

38.  Проведение праздника 

«Проводы зимы. Масленица» 

1-4 март Классные руководители 

39.  Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе музыки 

для детей и юношества 

1-4 март Учитель музыки, 

классные руководители 

40.  Мероприятия, посвящѐнные 

Всероссийской неделе детской 

и юношеской книги 

1-4 март Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

41.  Мероприятия, посвященные 

Дню смеха 

1-4 апрель Классные руководители 

42.  Мероприятия, посвященные 

Международному Дню птиц 

1-4 апрель Классные руководители 

43.  Конкурс рисунков 

«Безопасность, экология, 

природа и мы» 

1-4 апрель Классные руководители 
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44.  Беседы об экологической 

опасности 

1-4 апрель Классные руководители 

45.  Всемирный День Здоровья 1-4 апрель Учителя физической 

культуры 

46.  «Мама папа, я – спортивная 

семья!» 

1-4 апрель Учителя физической 

культуры 

47.  Акция «Читаем детям о войне» 1-4 май Учителя начальных 

классов 

48.  Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

1-4 май Учителя начальных 

классов, педагог-

библиотекарь 

49.  День защиты детей 1-4 апрель Классные руководители 

50.  Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

1-4 май Классные руководители 

51.  День славянской письменности 

и культуры. «Русский 

праздник». 

1-4 май Классные руководители 

52.  Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Администрация, 

классные руководители 

53.  Праздник «Прощай, начальная 

школа» 

4 май Классные руководители 

4 классов 

Модуль «Классное руководство» 

1.  Проведение классных часов по 

планам классных 

руководителей 

1-4 еженедельно Классные руководители 

2.  Составление социального 

паспорта класса 

1-4 сентябрь Классные руководители 

3.  Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от 

занятий время 

1-4 сентябрь Классные руководители 

4.  Проведение инструктажей 

перед осенними каникулами 

1-4 октябрь, 

ноябрь 

Классные руководители 

5.  Проведение мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 в 

каникулярное 

время 

Классные руководители 

6.  Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

4 ноябрь Классные руководители 

7.  Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

1-4 декабрь Классные 

руководители, учителя 

технологии 

8.  Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

1-4 декабрь, 

февраль 

Классные 

руководители, СПС 

9.  Акция «Безопасный Интернет» 1-4 январь Классные руководители 

10.  Подготовка и участие в 

празднике «Широкая 

Масленица» 

1-4 март Классные руководители 

11.  Проведение классных часов в 1-4 апрель Классные руководители 
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рамках Дня защиты детей. 

12.  Участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне» 

1-4 май Классные руководители 

13.  Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных 

Дню Победы 

1-4 май Классные руководители 

14.  Линейки, посвящѐнные 

окончанию учебного года 

1-4 май Администрация, 

классные руководители 

15.  Организация летней занятости 1-4 май Классные руководители 

16.  Проведение инструктажей 

перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного » 

1.  «Разговоры о важном» 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

  2.   Согласно программам и планам внеурочной деятельности учителей-предметников  

Модуль «Школьный урок» 

1.  Тематический урок, 

посвящѐнный Дню Знаний 

1-4 сентябрь Классные руководители 

2.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

3.  Тематический урок, 

посвященный Дню окончания 

Второй мировой войны 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

4.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

5.  Международный день 

распространения грамотности 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

6.  Урок безопасности 1-4 сентябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

7.  Всероссийский «Урок Цифры» 1-4 октябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

8.  Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

9.  Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

10.  Урок памяти, посвящѐнный 

Дню неизвестного солдата 

1-4 декабрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

11.  Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

1-4 декабрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

12.  Единый урок «Права человека» 1-4 декабрь Классные 
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руководители, учителя-

предметники 

13.  Урок мужества «День 

защитника Отечества» 

1-4 февраль Классные 

руководители, учителя-

предметники 

14.  Гагаринский урок «Космос и 

Мы» 

1-4 апрель Классные 

руководители, учителя-

предметники 

15.  Урок здоровья, посвящѐнный 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 апрель Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Модуль «Самоуправление» 

1.  Выборы органов классного 

самоуправления 

1-4 сентябрь Классные руководители 

2.  Назначение поручений в 

классах 

1-4 сентябрь Классные руководители 

3.  Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классные руководители 

4.  Отчет перед классом о 

проделанной работе 

1-4 май Классные руководители 

5.  Участие в общешкольном 

конкурсе «Гордость школы» 

4 в течение года Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения. Волонтерство» 

1.  Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 в течение года Классные руководители 

2.  Работа по плану ЮИД 1-4 в течение года Классные руководители 

3.  Участие в проектах различного 

уровня (конкурсах, играх, 

программах и т.д.) 

1-4 в течение года Классные 

руководители, педагог-

организатор 

4.  Деятельность ДЮП 1-4 в течение года Классные руководители 

5.  Эколого-благотворительная 

акция «Крышечки спешат на 

помощь» 

1-4 в течение года Волонтерский отряд 

6.  Экологический социальный 

проект «У батарейки две 

жизни» 

1-4 в течение года Волонтерский отряд 

7.  Экологическая акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

1-4 в течение года Волонтерский отряд 

8.  Благотворительная акция 

«Добрый автобус» 

1-4 в течение года Волонтерский отряд 

9.  Экологическая акция «Столовая 

для пернатых» 

1-4 в течение года Волонтерский отряд 

Модуль «Профориентация» 

1.  Игры по выбору профессий, 

профессиональных проб и 

практик 

1-4 в течение года Классные руководители 

2.  Видеоролики «Профессии 

наших родителей» 

1-4 октябрь Классные руководители 

3.  Выставки рисунков 

«Профессии моей семьи» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

4.  Беседа «Мои увлечения и 1-4 январь Классные руководители 
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интересы» 

5.  Праздник «Моя мама лучше 

всех»  

1-4 март Классные руководители 

6.  Участие в Неделе труда и 

профориентации «Семь 

шагов в профессию» 

1-4 апрель Классные руководители 

7.  Тематические классные часы 

профориентационной 

направленности 

1-4 по планам 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1.  Реализация плана профилактики 

по 7 направлениям 
1-4 в течение года СПС, классные 

руководители 

2.  Мероприятия в рамках месячника 

по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений 

и проявления экстремизма среди 

обучающихся 

1-4 октябрь СПС, классные 

руководители 

3.  Мероприятия в рамках месячника 

по профилактике злоупотребления 

ПАВ и пропаганды ЗОЖ среди 

обучающихся. Месячник по 

пропаганде семейных ценностей 

1-4 ноябрь СПС, классные 

руководители 

4.  Мероприятия в рамках месячника 

по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и пропаганде 

ЗОЖ 

1-4 апрель СПС, классные 

руководители 

5.  Мероприятия, направленные на 

запрет ношения колющих и 

режущих предметов 

1-4 в течение года СПС, классные 

руководители 

6.  Реализация программы «Школа 

правового воспитания» 
1-4 в течение года СПС, классные 

руководители 

7.  Акция «Дети России» 1-4 апрель СПС, классные 

руководители 

8.  Проведение комплексного 

профилактического мероприятия 

«Каникулы» 

1-4 в течение года СПС, классные 

руководители 

9.  Реализация межведомственной 

программы «Никто не лишний » 
1-4 в течение года СПС, классные 

руководители 

10.  Реализация комплексной 

межведомственной программы по 

профилактике суицидов «Вектор» 

1-4 в течение года СПС, классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1.  Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

2.  

 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 в течение года Классный 

руководитель 

3.  Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 в течение года Классный 

руководитель 

4.  Конкурс творческого 

оформления кабинетов 

1-4 декабрь Классный 

руководитель 
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«Новогоднее настроение» 

5.  Украшение кабинетов к 

различным датам и праздникам 

1-4 в течение года Классный 

руководитель 

6.  Уход за растениями в кабинетах 

и клумбах школы 

1-4 в течение года Классный 

руководитель 

Модуль «Работа с родителями» 

1.  Участие родителей в 

общешкольных мероприятиях 

1-4 в течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

2.  

  

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-4 1 раз в 

триместр 

Администрация 

 

3.   Индивидуальны консультации 

родителей по вопросам 

образования и воспитания 

1-4 в течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

4.   Информационное просвещение 

родителей через сайт школы 

1-4 в течение года Классные руководители 

5.  Классные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в 

семестр 

Классные руководители 

6.  Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

1-4 в течение года Классные руководители 

7.  Родительский лекторий 1-4 в течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

8.  Рейды «Родительского 

патруля» 

1-4 в течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

9.  Работа Координационной 

Комиссии с семьями, 

состоящими в социально-

опасном положении 

1-4 1 раз в 

семестр 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

10.  Индивидуальные и групповые 

консультации по разрешению 

возникающих проблем и 

трудностей 

1-4 в течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, СПС 

11.  День открытых дверей 1-4 апрель Администрация, 

классные руководители 

12.  Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

1-4 в течение года 

(по мере 

необходимост

и) 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

13.  Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 в течение года Классные руководители 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования   

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса 

возможность:   

1. достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;   

2. развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

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

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;   

3. овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;   

4. формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;   

5. индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;  

6. участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы начального общего образования и условий ее реализации;  

7. организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса;   

8. включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;  

9. формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектноисследовательской и художественной деятельности;   

10. формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;   

11. использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

12. обновления содержания основной образовательной программы начального 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;   

13. эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

14. эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.   

 



101 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Педагогический  потенциал образовательного учреждения  

В образовательном учреждении 100% укомплектованность штатов педагогическими 

работниками.   

 

 человек % от общего количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 45 100 

Педагогический стаж 

свыше 25 лет 18 40,0 

от 10 до 25 лет 13 29,0 

до 10 лет 14 31,0 

Образовательный ценз 

высшее профессиональное образование 35 78,0 

среднее профессиональное образование 10 22,0 

начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 6 13,0 

первая квалификационная категория 8 18,0 

Почетные звания 

Заслуженный учитель РФ - - 

Отличник просвещения - - 

Почетный работник общего образования - - 

Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последние 3 года) 

45 100 

Укомплектованность штатов 

на штатной основе 45 100 

Совместители - - 

укомплектованность фактически 45 100 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
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 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2021 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. 

Из 45 педагогических работников Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МОУ СШ  №82 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность педагогов к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Мероприятия из плана методической работы школы по вопросам реализации ФГОС 

Мероприятие Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

Круглый стол на тему:  

« Критерии успешности учителя» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Круглый стол по теме:  

«Конфликт в школе, пути выхода из 

конфликтных ситуаций» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Круглый стол  

«Реализация ФГОС на уровне ООО» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Семинар  на тему:  

«Игровые технологии в контексте ФГОС  на 

уроках» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Семинар  на тему:  

«Самоанализ урока»,             

 «Самоанализ внеурочной деятельности» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Круглый стол на тему:  

«Урок как организационная форма  учебно-

воспитательного процесса» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Круглый  стол на тему:  

«Педагогическое взаимодействие – 

важнейшее условие эффективности 

педагогического процесса». 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 
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Мероприятия: 

1. Семинары, круглые столы посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне начального общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.   

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая 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.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  



104 
 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Для оценки 

профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.  

 

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 начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.   

Государственное 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 бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (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.   

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 начального общего образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  
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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 начального 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.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

 общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.   
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Школа 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.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития.  

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, нормативными 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 НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций:  

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  
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 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального 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.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
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внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.   

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.       

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  С 01.09.2015  школа работает в системе ГИС.  

Создаваемая в Школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

 единая информационно-образовательная среда страны;  

 единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда образовательной организации;  

 предметная информационно-образовательная среда;  

 информационно-образовательная среда УМК;  

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  

 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, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция).  

Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством 

РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении 

различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся.  
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Состояние библиотечного фонда  

Библиотека МОУ СШ № 82 располагает необходимой научно-популярной, 

методической, энциклопедической и художественной литературой для реализации 

программ общего и дополнительного образования в достаточном количестве. 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой составляет 87%. 

Количество обязательной учебной литературы соответствует требованиям и 

обеспечивает подготовку по образовательным программам начального общего 

образования, начального общего образования,  среднего общего образования. 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, 

литературоведение 

150 67 

6 Естественнонаучная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

 

Обоснование необходимых изменений.   

Кадровое и финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в муниципальном образовательном учреждении на основе нормативов 

финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для обучающегося 

основной образовательной программы в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта.   

Система условий реализации ООП ООО образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;  
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 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).      

Для  успешной реализации программы:            

Администрация МОУ СШ №82:  

 обеспечивает состояние  и содержание здания, помещений, инвентаря и 

оборудования, материально-технической базы спортивного комплекса, учебных 

кабинетов, используемых в учебно-образовательном процессе,  в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормам и правилами, требованиями пожарной и 

электробезопасности;  

 решает вопросы кадрового обеспечения и укомплектованности  необходимыми 

квалифицированными педагогическими работниками, техническим персоналом, 

специалистами по обслуживанию компьютерной техники, электрооборудования, ТСО;  

 решает вопросы по обеспечению программы нормативно-правовой   документацией; 

 обеспечивает межведомственное взаимодействие всех организаций, имеющихся на 

территории микросоциума, заинтересованных в достижении целей и решении задач 

программы развития;  

 решает вопросы по финансовому обеспечению программы из бюджетных средств:  

 по оплате труда педагогическому, учебно-вспомогательному, обслуживающему, 

медицинскому персоналу;   

 по модернизации материально-технической базы в части приобретения учебного 

оборудования и наглядных пособий  учебных кабинетов;  

 по оснащению образовательного процесса учебным оборудованием и наглядными 

пособиями в соответствии с требованиями государственного стандарта к оснащению 

образовательного процесса с целью обеспечения повышения качества, эффективности  и 

информатизации образования;  

 по обеспечению образовательного процесса программным и методическим 

обеспечением и модернизация материально-технической базы ОУ в части обеспечения 

единого информационного образовательного пространства на основе ИКТ;  

 по обеспечению материально-технической базы учреждения в части обеспечения  

безопасных и комфортных условий функционирования образовательного учреждения;  

 из внебюджетных средств от оказания платных образовательных услуг:  

 для приобретения методической литературы, необходимого инвентаря, оборудования 

и т.п.; 

 устанавливает контакт и сотрудничество с различного рода общественными 

организациями, административными органами, депутатским корпусом городского и 

областного Совета для финансирования и материального поддержания программы.  
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3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Оснащенность учебных помещений (материально-техническая база, наличие 

наглядных пособий, дидактического материала, медиатеки и др.), программно-

методическое обеспечение, состояние библиотечного и учебно-информационного фондов 

обеспечивают достаточно высокий уровень реализации образовательного процесса.   

 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования % 

оснащенности 

Кабинет начальных 

классов  

№ 1-6 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия 

Дидактические материалы  (1-4  кл.) 

75% 

Кабинет начальных 

классов  

№ 1-7 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия 

Дидактические материалы  (1-4  кл.) 

75% 

Кабинет начальных 

классов  

№ 1-8 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия 

Дидактические материалы  (1-4  кл.) 

75% 

Кабинет начальных 

классов  

№ 1-9 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия 

Дидактические материалы  (1-4  кл.) 

75% 

Кабинет начальных 

классов  

№ 1-10 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия 

Дидактические материалы  (1-4  кл.) 

75% 

Кабинет начальных 

классов  

№ 1-11 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия 

Дидактические материалы  (1-4  кл.) 

75% 

Кабинет начальных 

классов  

№ 1-12 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия 

Дидактические материалы  (1-4  кл.) 

75% 

Кабинет начальных 

классов  

№ 1-13 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

75% 
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Демонстрационные пособия 

Дидактические материалы  (1-4  кл.) 

 

Кабинет 

информатики  

№ 2-1 

Технические средства обучения: 

АРМ учителя: 

Компьютер «jujitsu simens» 

Сплиттер-усилитель-распределитель 

Мультимедиа-проектор  Aser 

Интерактивная доска с акустическими колонками 

Компьютер ученический – 13шт. 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники – 5 шт. 

Интернет 

Локальная сеть 

Печатные раздаточные пособия: 

Графические средства MS  Windows иVS Office – 6 шт. 

Разработка презентаций в среде Power Point – 8 шт. 

Оcновы работы в среде MS Windows – 9 шт. 

Текстовый редактор Word – 9 шт. 

Microsoft Excel – 6 шт. 

Операционная среда MS Windows – 8 шт. 

Система управления базами данных MS Access – 19 шт. 

70% 

Кабинет 

иностранного 

языка  

№2-3 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Аудиомагнитофон 

Звуковые пособия  

Демонстрационные пособия: 

Таблицы по основным разделам грамматики  

Словари (англо-русский/русско-английский) – 7 шт. 

Контрольно-измерительные материалы 

Дидактические материалы 

70% 

Кабинет 

иностранного 

языка  

№2-4 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Аудиомагнитофон 

Звуковые пособия  

Демонстрационные пособия: 

Таблицы по основным разделам грамматики  

Словари (англо-русский/русско-английский) – 7 шт. 

Контрольно-измерительные материалы 

Дидактические материалы 

70% 

Кабинет начальных 

классов  

№ 2-5 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия 

Дидактические материалы  (1-4  кл.) 

75% 

Кабинет 

иностранного 

языка  

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

70% 
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№3-3 Аудиомагнитофон 

Звуковые пособия  

Демонстрационные пособия: 

Таблицы по основным разделам грамматики  

Словари (англо-русский/русско-английский) – 7 шт. 

Контрольно-измерительные материалы 

Дидактические материалы 

Спортивный зал Спортивные сооружения: 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Спортивная площадка (прыжковая яма, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка, футбольное поле) 

Учебно-практическое оборудование: 

Гимнастика 

Мат гимнастический складной – 6 шт. 

Мат гимнастический – 9 шт. 

Скамья гимнастическая 

Скамейка гимнастическая – 2 шт. 

Медицинбол – 6 шт. 

Мостик гимнастический – 2 шт. 

Обруч гимнастический – 10 шт. 

Скакалка – 30 шт. 

Стенка гимнастическая – 4 шт. 

Бревно напольное 

Коврик для аэробики – 30 шт. 

Палка гимнастическая – 18 шт. 

Легкая атлетика 

Стойка для прыжков в высоту 

Граната легкоатлетическая – 2 шт. 

Скамья атлетическая универсальная 

Граната вес 0,5 

Оборудование для проведения силовой зарядки 

Палочка эстафетная – 13 шт. 

Тоннель – 2 шт. 

Ядро для толкания 

Барьер легкоатлетический – 2 шт. 

Канат для перетягивания  

Шест для лазания 

Спортивные игры 

Стол для тенниса – 3 шт. 

Корзина баскетбольная – 6 шт. 

Мячи разные – 85 шт. 

Набор для игры в теннис – 2 шт. 

Сетка волейбольная – 3 шт. 

Комплект для бадминтона – 2 шт. 

Часы шахматные 

Шахматы с доской – 4 шт. 

Шашки с доской – 4 шт. 

Сетка волейбольная со стойками 

80% 
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Приведенные выше данные показывают, что материально-техническая база 

образовательного учреждения имеет достаточно высокий уровень обеспечения и качества, 

который позволяет проводить на базе школы инновационные преобразования. В целях 

укрепления материально-технической базы запланированы и проводятся комплексные 

системные мероприятия по  основным направлениям, прежде всего это:  

 модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного 

оборудования и наглядных пособий  учебных кабинетов;   

 обеспечение образовательного процесса программным и методическим обеспечением 

и модернизация материально-технической базы ОУ в части обеспечения единого 

информационного образовательного пространства на основе ИКТ (компьютерным 

оборудованием, оргтехникой, электронными образовательными ресурсами);  

 обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспечения  

безопасных и комфортных условий функционирования образовательного учреждения;  

 обеспечение образовательного учреждения  современным спортивным оборудованием 

и инвентарем;  

 обеспечение безопасного и санитарно-гигиенического состояния здания и помещений  

за счет проведения текущих ремонтных работ;  

 обеспечение безопасности образовательного учреждения за счет усиления мер 

противопожарной и электробезопасности, проведения дополнительных охранных 

мероприятий; 

 наличие оборудованных помещений для организации дополнительного образования   

 

Набор для физкультуры 

Тренажерный зал 

Скамья для пресса регулируемая 

Стойка для штанги универсальная 

Гантели разборные 1-8 кг – 2 шт. 

Штанга тренировочная 

Штанга тренировочная 80 кг – 2 шт. 

Тренажер «Перекладина навесная универсальная» - 2 шт. 

Тренажер «Брусья навесные универсальные» 

Кабинет музыки 

№ 3-1 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Пианино 1 шт 

Мультимедийный компьютер со звуковой картой 1 

CD проигрыватель 1 

Музыкальный центр - караоке 1  

Хрестоматии с нотным материалом 8 

Сборники песен и хоров 15 

Таблица средства музыкальной выразительности 2 

Транспарант поэтический текст Гимна России 1 

Портреты композиторов 25 

Атлас музыкальных инструментов 1 

Аудиозаписи 5 (кассет) 

Фонохрестоматии 5 (CD), 3 (кассеты) 

70% 
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3.5.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в Школе условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.                         

   

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО МОУ СШ №82 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (Совет МОУ СШ №82) о 

реализации в Школе ФГОС НОО 

Май - август,  

по мере 

внесения 

изменений  

Председатель 

Совета  

2. Разработка новой редакции ООП 

ООО на основе    основной программы 

По мере 

необходимости  

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, рабочая 

группа по 

разработке ООП 

ООО 

3. Внесение изменений в основную 

образовательную  программу МОУ 

СШ №82 

в течение 5 лет 

(2022-2027 гг.) 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, рабочая 

группа по 

разработке ООП 

ООО 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС  

Ежегодно  Заместители 

директора по УВР 

и ВР, рабочая 

группа по 

разработке ООП 

ООО 

5. Приведение должностных 

инструкций работников  МОУ СШ 

№82 в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными 

По мере 

необходимости  

Директор, 

кадровой 

делопроизводитель 
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характеристиками 

6. Разработка и утверждение плана-

графика (дорожной карты) реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно март 

- сентябрь 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

7.  Обновление базы учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

январь – 

февраль 

Библиотекарь, 

руководители 

предметных 

кафедр 

8. Разработка: 

 образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

 годового календарного учебного 

графика; 

 создание банка контрольно-

измерительных материалов учащихся 

1-4-х классов с целью повышения 

качества образования и приведения в 

соответствие внутренней и внешней 

оценки 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР,  

руководители 

предметных 

кафедр 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

Ежегодно  Бухгалтерия МКУ  

ДОАВ, директор 

школы 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работникам МОУ 

СШ №82, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно  Администрация 

школы 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно  Директор школы 

III.Организацион-

ное обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур МОУ СШ 

№82 по реализации ФГОС общего 

образования 

Ежегодно 

август - 

сентябрь 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР,  

руководители 

предметных 

кафедр,  педагог-

психолог 

2.  Совершенствование  модели 

организации образовательного 

процесса в 1-4-х классах 

Август  Заместители 

директора по УВР 

и ВР,  

руководители 

предметных 
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кафедр, педагог-

психолог 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия  МОУ СШ №82 и 

учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

На начало 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности: 

 проведение мониторинга 

образовательных потребностей; 

 проведение мониторинга 

ресурсного обеспечения 

1 полугодие 

каждого 

учебного года 

 

 

 

Ежегодно 

апрель – май 

 

Ежегодно 

апрель - май 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

 

 

 

Педагог-психолог,  

кл. руководители 

Заведующий 

хозяйством 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

май 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

2. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МОУ СШ №82 

Ежегодно 

май 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

3.Обучение на курсах повышения 

квалификации административной 

команды по реализации ФГОС НОО 

МОУ СШ №82 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

4.Посещение проблемно-тематических 

семинаров 

В течение года Методист 

5.Проведение  и участие в семинарах и 

конференциях по сетевому плану-

графику  введения ФГОС НОО 

различных  уровней 

В течение года Методист 

6. Корректировка плана научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

август - 

сентябрь 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

V.Информацион-

ное обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте Школы 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Родительские собрания 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

3. Организация изучения В течение года Заместители 
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общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО  и внесения 

дополнений в содержание ООП ООО 

МОУ СШ №82 

Круглый стол с участием 

педагогической, родительской 

общественности 

директора по УВР 

и ВР 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС НОО 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

5. Обеспечение публичной отчѐтности 

Школы о ходе и результатах 

реализации ФГОС: 

 Заседания НМС МОУ СШ №82 

 Публичный отчет МОУ СШ №82 

 Отчет о самообследовании МОУ 

СШ №82   

 Родительское собрание 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

 по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы учащихся; 

 по использованию интерактивных 

технологий 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР, 

руководители 

предметных 

кафедр 

VI.Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО: 

 Внесение корректировки в 

паспорта кабинетов, инвентаризация 

МОУ СШ № 82 в свете требований 

ФГОС НОО 

 Анализ компьютерного и 

мультимедийного обеспечения МОУ 

СШ №82 

Ежегодно 

май 

Ежегодно 

май 

 

Ежегодно 

май 

Заведующий 

хозяйством 

Заведующие 

кабинетами 

 

Заведующий 

хозяйством 

2.  Обеспечение соответствия 

материально-технической базы МОУ 

СШ №82 требованиям ФГОС НОО 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

3.  Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

МОУ СШ №82 требованиям ФГОС 

НОО 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

В течение года Заместители 

директора по УВР 
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нормам, нормам охраны труда 

работников  МОУ СШ №82 

и ВР 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС  

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР, 

библиотекарь 

7. Наличие доступа  МОУ СШ №82 к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах 

данных 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

9.Составление плана перспективного 

укрепления  материально-технической 

базы МОУ СШ № 82 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

и ВР 
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