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1.1. Пояснительная записка
1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  начальное  общее  образование  относится  к  основным  образовательным
программам  (наряду  с  образовательной  программой  дошкольного  образования  и
образовательной  программой  основного  общего  образования,  статья  12  Закона)  и
характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается
в  Законе  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  как  комплекс  основных
характеристик  образования  (объём,  содержание,  планируемые  результаты)  и
организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность
выполнения ФГОС каждого уровня образования.

Программа  начального  общего  образования  является  основным  документом,
регламентирующим образовательную деятельность МБОУ СШ № 50в единстве урочной и
внеурочной  деятельности,  при  учёте  правильного  соотношения  обязательной  части
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Целями     реализации     программы     начального     общего     образования     являются  :
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ,
достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.
2. Организация  учебного  процесса  с  учётом  целей,  содержания  и  планируемых
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.
3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его
потребностей,  возможностей  и  стремления  к  самореализации;  отражение  в  программе
начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию
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индивидуальных программ и учебных планов для одарённых,  успешных обучающихся
или  для  детей  социальных  групп,  нуждающихся  в  особом  внимании  и  поддержке
педагогов.
4. Возможность  для  коллектива  образовательной  организации  проявить  своё
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании
и утверждении традиций школьного коллектива.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач: —  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;

— обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

— становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости; — обеспечение преемственности начального общего и
основного общего образования;

— достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми
с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);

— обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования; —  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;

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

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды;

— использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города.

При создании основной образовательной программы учитывались следующие
принципы:

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования
базируется на требованиях, предъявляемых
ФГОС НОО  к  целям,  содержанию,
планируемым  результатам  и  условиям
обучения в начальной школе: учитывается
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также ПООП НОО
Принцип учёта языка обучения с  учётом  условий  функционирования

образовательной  организации  программа
характеризует право получения
образования  на  родном  языке  из  числа
языков народов РФ и отражает механизмы
реализации  данного  принципа  в  учебных
планах,  а  также  планах  внеурочной
деятельности

Принцип учёта ведущей деятельности
младшего школьника

программа  обеспечивает  конструирование
учебного  процесса  в  структуре  учебной
деятельности,  предусматривает  механизмы
формирования  всех  компонентов  учебной
деятельности (мотив, цель, учебная задача,
учебные    операции,    контроль    и
самоконтроль).

Принцип индивидуализации обучения программа предусматривает возможность и
механизмы  разработки  индивидуальных
программ и учебных планов для обучения
детей  с  особыми  способностями,
потребностями  и  интересами.  При  этом
учитываются запросы родителей (законных
представителей) обучающегося

Принцип преемственности и
перспективности

программа  должна  обеспечивать  связь  и
динамику в формировании знаний, умений
и  способов  деятельности  между  этапами
начального образования, а также успешную
адаптацию  обучающихся  к  обучению  в
основной школе, единые подходы между их
обучением и развитием на начальном и
основном этапах школьного обучения.

Принцип интеграции обучения и
воспитания

программа предусматривает  связь  урочной
и  внеурочной  деятельности,  разработку
разных  мероприятий,  направленных  на
обогащение  знаний,  воспитание  чувств  и
познавательных  интересов  обучающихся,
нравственно-ценностного  отношения  к
действительности

Принцип здоровьесбережения при  организации  образовательной
деятельности  по  программе  начального
общего  образования  не  допускается
использование технологий, которые могут
нанести вред физическому и психическому
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здоровью  обучающихся,  приоритет
использования здоровьесберегающих
педагогических технологий. Объём учебной
нагрузки,  организация  всех  учебных  и
внеучебных  мероприятий  должны
соответствовать требованиям действующих
санитарных  правил  и  гигиенических
нормативов

1.2. Общая характеристика программы начального образования
Программа  начального  общего  образования  МБОУ СШ  №  50  разработана  в

соответствии со ФГОС начального общего образования и с учетом Примерной основной
образовательной программой.

Основная  образовательная  программа,  согласно  закону  «Об  образовании  в
Российской  Федерации,  определяет  объем  и  содержание  образования  определенного
уровня,  планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы,  условия
образовательной деятельности.

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ
№ 50 разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально- экономического
развития региона, этнокультурных особенностей населения.

Программа 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 образовательная
организация  самостоятельно  определяет  технологии  обучения,  формы его  организации
(включая  модульные  курсы),  а  также  систему  оценивания  с  соблюдением  принципа
здоровьесберегающего обучения.

Программа построена с учётом психологических особенностей обучающегося младшего
школьного  возраста.  Наиболее  адаптивным  сроком  обучения  в  начальной  школе,
установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов составляет – 3090ч, что
соответствует  требованиям.  Соблюдение  этих  требований  ФГОС  НОО  связано  с
необходимостью  оберегать  обучающихся  от  перегрузок,  утомления,  отрицательного
влияния  обучения  на  здоровье.  При  создании  программы  начального  образования
учитывался статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети
с  разным  уровнем  готовности  к  обучению,  у  многих  не  сформирована  произвольная
деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро
устают.  Желание  учиться  поддерживается  школьными  успехами,  но  неудачи  быстро
разрушают  познавательные  мотивы.  Всё  это  побуждает  учителя  особенно  бережно
относиться  к  младшим  школьникам,  оказывать  помощь  и  поддержку,  помогать
адаптироваться  к  новой — учебной деятельности,  которая  становится  ведущей в  этом
возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в
программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости,



8

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических
процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной
образовательной программы

Планируемые результаты освоения  обучающимися  программы начального  общего
образования:

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью
и системой оценки результатов освоения программы начального общего образования;

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки:
рабочих  программ учебных предметов,  учебных курсов  (в  том числе  внеурочной

деятельности),  учебных  модулей,  являющихся  методическими  документами,
определяющими  организацию  образовательного  процесса  в  МБОУ СШ  №  50  по
определенному  учебному  предмету,  учебному  курсу  (в  том  числе  внеурочной
деятельности), учебному модулю;

рабочей  программы  воспитания,  являющейся  методическим  документом,
определяющим  комплекс  основных  характеристик  воспитательной  работы,
осуществляемой в МБОУ СШ № 50;

программы  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  -
обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных
предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы
начального общего образования;

системы оценки качества  освоения обучающимися программы начального общего
образования;

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

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

Всё  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  её  социальной  значимости,  ответственность,
установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют
уровень  сформированности  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных
универсальных  действий,  которые  обеспечивают  успешность  изучения  учебных
предметов,  а  также  становление  способности  к  самообразованию  и  саморазвитию.  В
результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся
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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 1.4  разделе  данной  программы  начального  общего  образования  характеризуется
система  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы.  При  определении  подходов  к  контрольно-оценочной
деятельности  младших  школьников  учитываются  формы  и  виды  контроля,  а  также
требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических
работ. Ориентиром в этом направлении послужили «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 целесообразно  организована
образовательная  среда.  Все  особенности  её  конструирования  прописаны  в
организационном  разделе  программы:  учебный  план,  внеурочная  деятельность,
воспитательные  мероприятия,  возможность  использования  предметных  кабинетов
(изобразительного  искусства,  музыки,  технологии),  специально  оборудованных
территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п.

Требования к результатам освоения программы
начального общего образования

ФГОС  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися  программ
начального общего образования:

1) личностным  , включающим:
формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально значимые качества личности;
активное участие в социально значимой деятельности;
2) метапредметным  , включающим:
универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией);
универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность,

презентация);
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);
3) предметным  ,  включающим  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного

предмета  опыт  деятельности,  специфической  для  данной  предметной  области,  по
получению нового знания, его преобразованию и применению.

Научно-методологической  основой  для  разработки  требований  к  личностным,
метапредметным  и  предметным  результатам  обучающихся,  освоивших  программу
начального общего образования, является системно-деятельностный подход.

Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования
достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  МБОУ СШ  №  50  в
соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
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способствуют процессам самопознания,  самовоспитания и саморазвития,  формирования
внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования
отражают  готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания становление ценностного отношения к

своей Родине - России;
осознание своей этнокультурной  
и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и
будущему своей страны и родного края; 
уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке 
как члене общества, о правах и
ответственности, уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-этических нормах
поведения и правилах межличностных
отношений.

Духовно-нравственного воспитания признание индивидуальности каждого
человека;

проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности;
неприятие любых форм поведения,
направленных на причинение физического
и морального вреда другим людям

Эстетического воспитания уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость
к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных
видах художественной деятельности

Физического  воспитания,  формирования
культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

соблюдение правил здорового и
безопасного  (для  себя  и  других  людей)
образа  жизни в  окружающей среде (в  том
числе информационной);
бережное  отношение  к  физическому  и
психическому здоровью

Трудового воспитания осознание ценности труда в жизни человека
и  общества,  ответственное  потребление  и
бережное  отношение  к  результатам  труда,
навыки  участия  в  различных  видах
трудовой   деятельности,   интерес   к
различным профессиям

Экологического воспитания бережное отношение к природе;
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неприятие действий, приносящих ей вред
Ценности научного познания первоначальные представления о научной 

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

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
отражают:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному 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
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

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

3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
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соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет;

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

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

условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога

и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия

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

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления 
ошибок.

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

1.4.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального
общего образования в МБОУ СШ № 50:
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отражает  содержание  и  критерии  оценки,  формы  представления  результатов
оценочной деятельности;

ориентирует  образовательную деятельность  на  личностное  развитие  и  воспитание
обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  учебных  предметов,
учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей  и
формирование универсальных учебных действий у обучающихся;

обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  программы
начального  общего  образования,  позволяющий  осуществлять  оценку  предметных  и
метапредметных результатов;

предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся;
обеспечивает  возможность  получения  объективной  информации  о  качестве

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.

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 задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их
достижения.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  (далее  —  система  оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СШ № 50
и служит основой при разработке «Положения об оценке образовательных достижений
обучающихся».

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СШ № 50
являются:

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

 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур.

Основным  объектом  системы  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  образовательной
организации.  Эти  требования  конкретизированы  в  разделе  «Общая  характеристика
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планируемых результатов  освоения основной образовательной программы» настоящего
документа.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка Внешние процедуры

стартовая педагогическая диагностика независимая оценка качества образования
текущая и тематическую оценка мониторинговые исследования

муниципального, регионального и
федерального уровней

портфолио
психолого-педагогическое наблюдение
внутришкольный мониторинг
образовательных достижений

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СШ № 50 реализует системно-

деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке  образовательных
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в  оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся.
Он обеспечивается  содержанием и критериями оценки,  в  качестве  которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый  подход  реализуется  за  счёт  фиксации  различных  уровней  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже
базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся
решать  типовые  учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей,
отделяющей знание от незнания,  выступает достаточным для продолжения обучения и
усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;
использования  контекстной  информации  (об  особенностях  обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в
целях управления качеством образования;

 использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих
друг  друга:  стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,
практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;
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 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших
школьников  в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,
самооценка, взаимооценка);

 использования  мониторинга  динамических  показателей  освоения  умений  и
знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)

технологий

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных

результатов  Особенности  оценки метапредметных

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  счёт  всех  учебных
предметов и внеурочной деятельности.

Оценка  метапредметных  результатов  проводится  с  целью  определения
сформированности:

 универсальных учебных познавательных действий;
 универсальных учебных коммуникативных действий;
 универсальных учебных регулятивных действий.

универсальные
учебные действия

умения

познавательные базовые     логические     действия  :
 сравнивать объекты, устанавливать основания для

сравнения, устанавливать аналогии;
 объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку;
 определять существенный признак для классификации,

классифицировать предложенные объекты;
 находить  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе
предложенного педагогическим работником алгоритма;

 выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;

 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,
поддающихся  непосредственному  наблюдению  или
знакомых по опыту, делать выводы
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базовые     исследовательские     действия  :
 определять  разрыв  между  реальным  и  желательным

состоянием  объекта  (ситуации)  на  основе  предложенных
педагогическим работником вопросов;

 с  помощью  педагогического  работника  формулировать
цель, планировать изменения объекта, ситуации;

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать
наиболее  подходящий  (на  основе  предложенных
критериев);

 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное
исследование  по  установлению  особенностей  объекта
изучения  и  связей  между  объектами  (часть  —  целое,
причина — следствие);

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами
на  основе  результатов  проведённого  наблюдения  (опыта,
измерения, классификации, сравнения, исследования);

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

работа     с     информацией:      
 выбирать источник получения информации;
 согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном

источнике информацию, представленную в явном виде;
 распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию

самостоятельно  или  на  основании  предложенного
педагогическим работником способа её проверки;

 соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических
работников,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила
информационной  безопасности  при  поиске  информации  в
Интернете;

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

 самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для
представления информации

коммуникативные общение:  
 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать

эмоции  в  соответствии  с  целями и  условиями общения  в
знакомой среде;

 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;

 признавать  возможность  существования  разных  точек
зрения;

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с

поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание,

рассуждение, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото,

плакаты) к тексту выступления
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совместная     деятельность:      
 формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели

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

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться;

 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы
регулятивные самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата;

 выстраивать последовательность выбранных действий
самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной
деятельности;

 корректировать свои учебные действия для преодоления 
ошибок

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим
работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией
МБОУ СШ № 50 в ходе внутришкольного мониторинга.

В  текущем  учебном  процессе  отслеживается  способность  обучающихся  разрешать
учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными,
коммуникативными  и  регулятивными  действиями,  реализуемыми  в  предметном
преподавании.

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных
универсальных действий.  Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга
устанавливается  решением  педагогического  совета.  Инструментарий  строится  на
межпредметной основе и включает 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.  Формирование  предметных
результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.

Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО  является
способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
основанных  на  изучаемом  учебном  материале  и  способах  действий,  в  том  числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
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Для  оценки  предметных  результатов  предлагаются  следующие  критерии:  знание  и
понимание, применение, функциональность.

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

Обобщённый критерий «применение» включает:
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 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.

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

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ СШ №
50 в ходе внутришкольного мониторинга.

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
МАОУ Лицей № 12 в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 
динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 
предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 
Стартовая диагностика может проводиться также учителями 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  учётом  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
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накопительной  оценки  и  служить  основанием,  например,  для  освобождения
обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения
тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  представлены  в
тематическом планировании в рабочих программах.

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  они  предусматривали  возможность
оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого
из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процесса и его индивидуализации.

Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и  творческой
активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых  данным  обучающимся.  В  портфолио  включаются  как  работы
обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.),  так и отзывы о этих
работах (например,  наградные листы,  дипломы, сертификаты участия,  рецензии и др.).
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия  обучающегося  не  допускается.  Портфолио  в  части  подборки  документов
формируется в электронном (бумажном) виде в течение всех лет обучения в начальной
школе.  Результаты,  представленные  в  портфолио,  используются  при  выработке
рекомендаций  по  выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  и  могут
отражаться в характеристике.

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

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

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается планом
ВСОКО.  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
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результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об
образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,  является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс.  Порядок  проведения  промежуточной
аттестации  регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами.

Итоговая  оценка  является  процедурой  внутренней  оценки  образовательной
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по
предмету.

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

Характеристика готовится на основании:
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне

начального общего образования;
 портфолио выпускника;
 экспертных  оценок  классного  руководителя  и  педагогических  работников,

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования.
В характеристике выпускника:

 отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  достижению
личностных, метапредметных и предметных результатов;

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

 Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей
(законных представителей).

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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

деятельности),  учебных  модулей  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов
освоения программы основного общего образования и разрабатаны на основе требований
ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей включают:

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля;

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 
числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

 тематическое планирование с указанием количества академических часов,
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отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 
числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования 
по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 
учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 
учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 
используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании.

Рабочие  программы  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  также  содержат
указание на форму проведения занятий.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности),  учебных  модулей  формируются  с  учетом  рабочей  программы
воспитания.  

Содержание  рабочих  программ  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  определяется  ежегодно  по  запросам  обучающихся  и  их
родителей.

Рабочие  программы  по  предметам,  учебных  курсам  (в  том  числе  внеурочной
деятельности)  находятся  на  сайте  МБОУ СШ  №  50в  разделе  «Сведения  об  ОО»  -
Образование 

Предметные результаты
освоения программы начального общего образования

Предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования  с
учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные
предметы (учебные модули),  ориентированы на применение знаний,  умений и навыков
обучающимися  в  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  а  также  на
успешное обучение на уровне начального общего образования.

2.1.1.Русский язык
Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык»:
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей
народа;

2) понимание  роли  языка  как  основного  средства  общения;  осознание  значения
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации;  понимание  роли
русского языка как языка межнационального общения;

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры
человека;

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка:
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аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого
текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму
речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника;

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в
соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного
и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  просьба);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание
предлагаемого  текста;  использовать  выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала;  находить  информацию,  заданную  в  тексте  в  явном  виде;
формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного
общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии
с  изученными  правилами;  писать  подробное  изложение;  создавать  небольшие  тексты
(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений,
литературных  произведений,  сюжетных  картинок,  просмотра  фрагмента  видеозаписи);
использовать  словари  и  различные  справочные  материалы,  включая  ресурсы  сети
Интернет;

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

6) использование в речевой деятельности норм современного русского
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,
пунктуационных) и речевого этикета.

2.1.2 Литературное чтение
Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение":
1) сформированность  положительной  мотивации  к  систематическому  чтению  и

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого

развития;
3) осознание  значимости  художественной  литературы  и  произведений  устного

народного творчества для всестороннего развития личности человека;
4) первоначальное  представление  о  многообразии  жанров  художественных

произведений и произведений устного народного творчества;
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста,

осознанного  использования  при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий:
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прозаическая и стихотворная  речь;  жанровое  разнообразие  произведений  (общее
представление  о
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жанрах);  устное  народное  творчество,  малые  жанры фольклора  (считалки,  пословицы,
поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная
сказка,  рассказ;  автор;  литературный  герой;  образ;  характер;  тема;  идея;  заголовок  и
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма);
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

6) овладение  техникой  смыслового  чтения  вслух  (правильным плавным чтением,
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,
жанров,  назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач  и  удовлетворения
эмоциональных  потребностей  общения  с  книгой,  адекватно  воспринимать  чтение
слушателями).

2.1.3 Родной язык (русский)
Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Родной  язык  и  (или)

государственный язык республики Российской Федерации":
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание
значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа;
понимание  необходимости  овладения  родным  языком;  проявление  познавательного
интереса к родному языку и желания его изучать;

понимание  статуса  и  значения  государственного  языка  республики  Российской
Федерации,  формирование  мотивации  к  изучению  государственного  языка  республики
Российской  Федерации:  понимать  значение  государственного  языка  республики
Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций
народов  республики  Российской  Федерации;  понимать  необходимость  овладения
государственным  языком  республики  Российской  Федерации;  проявлять  интерес  и
желание к  его  изучению как  к важнейшей духовно-нравственной ценности  народа (по
учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации");

2) сформированность  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового и  культурного пространства  Российской Федерации,  о  месте  родного языка
среди  других  языков  народов  России:  понимать,  что  родной  край  есть  часть  России,
составлять  высказывания  о  малой  Родине,  приводить  примеры  традиций  и  обычаев,
объединяющих народы России;  составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков,
культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной
культуры,  средства  ее  познания;  понимать  эстетическую  ценность  родного  языка,
стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;

сформированность  первоначальных  знаний  о  фонетике,  лексике,  грамматике,
орфографии  и  пунктуации  изучаемого  языка,  а  также  умений  применять  полученные
знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого
языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи
лексику,  усвоенную  в  пределах  изучаемого  коммуникативно-речевого  материала;
группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие
по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний;
участвовать  в  речевом  общении,  используя  изученные  формулы  речевого  этикета  (по
учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации");
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3) сформированность  и  развитие  всех  видов  речевой  деятельности  на  изучаемом
языке:

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из
различных  источников  (педагогический  работник,  одноклассники,  телевизионные  и
радиопередачи);  определять  тему  и  главную  мысль  прослушанного  высказывания
(текста);  различать  на  слух  интонации  звучащей  речи  (радость,  удивление,  грусть,
сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные
вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в
соответствии  с  темой  диалога;  применять  в  диалогической  речи  формулы  речевого
этикета,  правила  речевого  поведения  в  различных  учебных  и  жизненных  ситуациях
(понимать цель общения,  проявлять желание слушать собеседников,  учитывать мнение
участников);  решать  учебные  задачи  с  использованием  активного  и  потенциального
словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о
своей  семье  (традиции,  совместные  занятия);  описывать  предмет  (название,  качества,
назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа,
использовать  изобразительные  и  выразительные  средства  родного  языка  (эпитеты,
сравнения,  олицетворения);  составлять  небольшие  высказывания  для  публичного
выступления с использованием небольших презентаций;

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников
(учитель,  одноклассники,  теле-  и  радиопередачи);  говорение:  воспроизводить  речевые
образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных
или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету
"Государственный язык республики Российской Федерации");

чтение  и  письмо:  читать  вслух  небольшие  тексты  разного  вида  (фольклорный,
художественный,  научно-познавательный,  справочный)  в  индивидуальном  темпе,
позволяющем  понять  содержание  и  смысл  прочитанного;  составлять  план  текста  (с
помощью  педагогического  работника  и  самостоятельно);  пересказывать  текст  в
соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из
него слова,  словосочетания,  предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
строить  связные  высказывания  в  письменной  форме  на  различные  темы;  выполнять
небольшие  творческие  задания  (дополнение  и  распространение  предложения
текста/изложения);

чтение:  читать  вслух  небольшие  тексты,  построенные  на  изученном  языковом
материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из
него слова,  словосочетания,  предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету
"Государственный язык республики Российской Федерации");

4) усвоение  элементарных  сведений  о  языке  как  носителе  культуры  народа:
составлять  небольшие  рассказы  по  заданной  теме  на  изучаемом  языке;  представлять
родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.

2.1.4 Литературное чтение на родном языке
По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке":
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1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей:

воспринимать  художественную  литературу  как  особый  вид  искусства  (искусство
слова);

соотносить  произведения  словесного  творчества  с  произведениями  других  видов
искусств (живопись, музыка, фотография, кино);

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур
разных  народов,  о  роли  фольклора  и  художественной  литературы  родного  народа  в
создании  культурного,  морально-этического  и  эстетического  пространства  субъекта
Российской Федерации;

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов
Российской Федерации, народов мира;

2) освоение  смыслового  чтения,  понимание  смысла  и  значения  элементарных
понятий теории литературы:

владеть  техникой  смыслового  чтения  вслух  (правильным  плавным  чтением,
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,
жанров,  назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач  и  удовлетворения
эмоциональных  потребностей  общения  с  книгой,  адекватно  воспринимать  чтение
слушателями);

владеть  техникой  смыслового  чтения  про  себя  (понимание  смысла  и  основного
содержания  прочитанного,  оценка  информации,  контроль  за  полнотой  восприятия  и
правильной интерпретацией текста);

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки,
легенды, мифы);

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа
(порадовать,  поучить,  использовать  для  игры),  приводить  примеры  потешек,  сказок,
загадок, колыбельных песен своего народа (других народов);

сравнивать  произведения  фольклора  в  близкородственных  языках  (тема,  главная
мысль, герои);

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре
и зле);

различать  жанры  небольших  художественных  произведений  детской  литературы
своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню;

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную
мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности;

отвечать на вопросы по содержанию текста;
находить  в  тексте  изобразительные  и  выразительные  средства  родного  языка

(эпитеты, сравнения, олицетворения);
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах,

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:
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определять  цель чтения  различных текстов  (художественных,  научно-популярных,
справочных);

удовлетворять  читательский интерес,  находить  информацию,  расширять  кругозор;
использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое) для решения учебных и практических задач;
ставить  вопросы  к  тексту,  составлять  план  для  его  пересказа,  для  написания

изложений;
проявлять интерес  к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;
читать  произведения  фольклора  по  ролям,  участвовать  в  их  драматизации;
участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить

доказательства своей точки зрения;
выполнять  творческие  работы  на  фольклорном  материале  (продолжение  сказки,

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).
2.1.5 Английский язык

Предметные  результаты по учебному предмету  "Иностранный язык"  предметной
области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений
и навыков в  типичных учебных ситуациях  и  реальных жизненных условиях,  отражать
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:

1) овладение  основными  видами  речевой  деятельности  в  рамках  следующего
тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка:

говорение:  уметь  вести  разные  виды  диалога  в  стандартных  ситуациях  общения
(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос)
объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания
речи с вербальными и (или)  невербальными опорами,  с  соблюдением правил речевого
этикета,  принятых  в  стране/странах  изучаемого  языка;  создавать  устные  связные
монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5
фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания
речи;  передавать  основное  содержание  прочитанного  текста;  представлять  результаты
выполненной  проектной  работы,  в  том  числе  подбирая  иллюстративный  материал
(рисунки, фото) к тексту выступления;

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное
содержание  звучащих  до  1  минуты  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов,
построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию
фактического характера в прослушанном тексте;

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные
тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале,  соблюдая
правила  чтения  и  правильную  интонацию;  читать  про  себя  и  понимать  основное
содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов,
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содержащих  отдельные  незнакомые  слова,  не  препятствующие  решению
коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать
из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах
изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в
них информацию;

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры
с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с
опорой на предъявленный педагогическим работником образец;

2) знание  и  понимание  правил  чтения  и  орфографии;  интонации  изученных
коммуникативных  типов  предложений;  основных  значений  изученных  лексических
единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых клише);  признаков  изученных  грамматических
явлений;

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок,
ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  изученные  звуки  иностранного  языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах;  соблюдать особенности
интонации в повествовательных и побудительных предложениях,  а  также в изученных
типах  вопросов);  графическими  навыками  (графически  корректно  писать  буквы
изучаемого  языка);  орфографическими  (корректно  писать  изученные  слова)  и
пунктуационными  навыками  (использовать  точку,  вопросительный  и  восклицательный
знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);

4) использование  языковых  средств,  соответствующих  учебно-познавательной
задаче,  ситуации  повседневного  общения:  овладение  навыками  распознавания  и
употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц
(слов,  словосочетаний,  речевых  клише)  в  их  основных  значениях  и  навыками
распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических
конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;

5) овладение  социокультурными  знаниями  и  умениями:  знание  названий  родной
страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных  персонажей,
небольших  произведений  детского  фольклора  (рифмовок,  песен);  умение  кратко
представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании
языковую, в том числе контекстуальную догадку;

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в
рамках изучаемой тематики;

8) приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  в  рамках
изучаемой тематики,  безопасного  использования  электронных  ресурсов  Организации и
сети Интернет,  получения информации из источников в  современной информационной
среде;

9) выполнение  простых  проектных  работ,  включая  задания  межпредметного
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее
цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение
ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять
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поручения,  осуществление взаимного контроля в совместной деятельности,  оценивание
своего вклада в общее дело;

10) приобретение  опыта  практической  деятельности  в  повседневной  жизни:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке

(выбирать  источник  для  получения  информации,  оценивать  необходимость  и
достаточность  информации  для  решения  поставленной  задачи;  использовать  и
самостоятельно создавать  таблицы для представления информации;  соблюдать правила
информационной  безопасности  в  ситуациях  повседневной  жизни  и  при  работе  в  сети
Интернет);

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в
элементарном бытовом общении на иностранном языке.

2.1.6 Математика
Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области

"Математика и информатика" должны обеспечивать:
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о

десятичном принципе записи чисел;
2) сформированность  вычислительных  навыков,  умений  выполнять  устно  и

письменно  арифметические  действия  с  числами,  решать  текстовые  задачи,  оценивать
полученный  результат  по  критериям:  достоверность/реальность,  соответствие
правилу/алгоритму;

3) развитие  пространственного  мышления:  умения  распознавать,  изображать  (от
руки)  и  выполнять  построение  геометрических  фигур  (с  заданными  измерениями)  с
помощью  чертежных  инструментов;  развитие  наглядного  представления  о  симметрии;
овладение простейшими способами измерения длин, площадей;

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и
практических  ситуациях,  приводить  пример  и  контрпример,  строить  простейшие
алгоритмы  и  использовать  изученные  алгоритмы  (вычислений,  измерений)  в  учебных
ситуациях;

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение
(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием
связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме
(простейшие  таблицы,  схемы,  столбчатые  диаграммы)  и  текстовой  форме:  умения
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые
формы данными;

7) использование  начальных  математических  знаний  при  решении  учебных  и
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих
предметов,  процессов  и  явлений,  оценки  их  количественных  и  пространственных
отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.

2.1.7 Окружающий мир
Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Окружающий мир"  предметной

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать:
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1) сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье  и  семейным
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) первоначальные  представления  о  природных  и  социальных  объектах  как
компонентах  единого  мира,  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы;  связи  мира
живой  и  неживой  природы;  сформированность  основ  рационального  поведения  и
обоснованного принятия решений;

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России
и  родного  края,  наиболее  значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  природного
наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;

4) развитие  умений описывать,  сравнивать  и  группировать  изученные природные
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и
явлениями;

5) понимание  простейших причинно-следственных связей  в  окружающем мире (в
том числе на материале о природе и культуре родного края);

6) умение  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные,  в  том  числе
практические задачи;

7) приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  (текстовой,
графической,  аудиовизуальной)  о  природе  и  обществе,  безопасного  использования
электронных  ресурсов  Организации  и  сети  Интернет,  получения  информации  из
источников в современной информационной среде;

8) приобретение  опыта  проведения  несложных  групповых  и  индивидуальных
наблюдений  в  окружающей  среде  и  опытов  по  исследованию  природных  объектов  и
явлений с  использованием простейшего  лабораторного оборудования  и измерительных
приборов  и  следованием  инструкциям  и  правилам  безопасного  труда,  фиксацией
результатов наблюдений и опытов;

9) формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о
небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми
вне  семьи,  в  сети  Интернет  и  опыта  соблюдения  правил  безопасного  поведения  при
использовании личных финансов;

10) приобретение  опыта  положительного  эмоционально-ценностного  отношения  к
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими
нормами поведения.

2.1.8 Основы религиозных культур и светской этики
Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Основы  религиозных  культур  и

светской  этики"  предметной области  "Основы религиозных культур и  светской  этики"
должны обеспечивать:

По учебному модулю "Основы православной культуры":
1) понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;

3) осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические
нормы православной культуры;

4) формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения
религии  (православного  христианства),  называть  основателя  и  основные  события,
связанные с историей ее возникновения и развития;

5) знание  названий священных книг  в  православии,  умение  кратко  описывать  их
содержание;

6) формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;

7) построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы иудейской культуры":
1) понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

нормы иудейской культуры;
4) формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее
возникновения и развития;

5) знание  названий  священных  книг  в  иудаизме,  умение  кратко  описывать  их
содержание;

6) формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей
иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
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7) построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":
1) понимание  необходимости  нравственного  самосовершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

нормы буддийской культуры;
4) формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее
возникновения и развития;

5) знание  названий  священных  книг  в  буддизме,  умение  кратко  описывать  их
содержание;

6) формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей
буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

7) построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы исламской культуры":
1) понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

нормы исламской культуры;
4) формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения

религии  (ислама),  называть  основателя  и  основные  события,  связанные  с  историей  ее
возникновения и развития;

5) знание  названий  священных  книг  в  исламе,  умение  кратко  описывать  их
содержание;

6) формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей
исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

7) построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

43.6.5. По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России;
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4) формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучений
традиционных  религий  народов  России,  называть  имена  их  основателей  и  основные
события, связанные с историей их возникновения и развития;

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение
кратко описывать их содержание;

6) формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей
культовых  сооружений,  религиозных  служб,  обрядов  традиционных  религий  народов
России;

7) построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы светской этики":
1) формирование  умения строить  суждения оценочного  характера  о роли личных

усилий для нравственного развития человека;
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) способность  осуществлять  и  обосновывать  нравственный  выбор,  опираясь  на

принятые  в  обществе  нормы  морали  и  внутреннюю  установку  личности,  поступать
согласно своей совести;

4) знание  общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений  и
поведения  людей,  основанных  на  российских  традиционных  духовных  ценностях,
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными
нормами российской светской (гражданской) этики;

6) формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о  значении
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;

7) знание  и  готовность  ориентироваться  на  российские  традиционные  семейные
ценности,  нравственные нормы поведения  в  коллективе,  обществе,  соблюдать  правила
этикета;
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8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 
помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.

2.1.9 Изобразительное искусство
Предметные результаты по учебному предмету "Изобразительное искусство":
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России;
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации.
2.1.10 Музыка

Предметные результаты по учебному предмету "Музыка":
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
2) знание  видов  оркестров,  названий  наиболее  известных  инструментов;  умение

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
3) умение  узнавать  на  слух  и  называть  изученные  произведения  русской  и

зарубежной  классики,  образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения
современных композиторов;

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.
2.1.11 Технология

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области
"Технология" должны обеспечивать:

1) сформированность  общих  представлений  о  мире  профессий,  значении  труда  в
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о
конструировании, моделировании;

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
4) приобретение  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  при

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе
с использованием информационной среды;

5) сформированность  умения  безопасного  пользования  необходимыми
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.
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2.1.12 Физическая культура
Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной

области "Физическая культура" должны обеспечивать:
1) сформированность  общих  представлений  о  физической  культуре  и  спорте,

физической активности человека,  физических качествах,  жизненно важных прикладных
умениях  и  навыках,  основных  физических  упражнениях  (гимнастических,  игровых,
туристических и спортивных);

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и
укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физического  совершенствования,
повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО);

3) умение  взаимодействовать  со  сверстниками  в  игровых  заданиях  и  игровой
деятельности, соблюдая правила честной игры;

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;

5) умение  вести  наблюдение  за  своим  физическим  состоянием,  величиной
физических нагрузок, показателями основных физических качеств;

6) умение  применять  правила  безопасности  при  выполнении  физических
упражнений и различных форм двигательной активности.

2.2.ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

В ФГОС НОО отмечается,  что содержательной и критериальной основой разработки
программы  формирования  универсальных  (обобщённых)  учебных  действий  (далее  —
УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая
структура этой программы:

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

 характеристика  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных
универсальных действий.

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов

Содержание начального общего образования определяется программой начального
общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих

программах. Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы в МБОУ СШ
№ 50".отражают определенные во ФГОС НОО универсальные учебные действия в трех

своих компонентах:
 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 
образования»;
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 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам
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учебного содержания;
 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования

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

Программа  формирования  УУД  у  обучающихся  начальной  школы, оказывает  их
значительное положительное влияние:

 во-первых,  на  успешное  овладение  младшими  школьниками  всеми  учебными
предметами;

 во-вторых,  на  развитие  психологических  новообразований  этого  возраста,
обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к
самообразованию обучающегося;

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
 в-четвёртых,  на  успешное  овладение  младшими  школьниками  начальными

навыками  работы  с  развивающими  сертифицированными  обучающими  и
игровыми цифровыми ресурсами;

 в-пятых,  на  успешное  овладение  младшими  школьниками  начальными
сведениями  об  информационной  безопасности  при  работе  с обучающими  и
игровыми цифровыми ресурсами.

Всё это является  предпосылками и показателями статуса  обучающегося  в начальной
школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных
условиях цифровой трансформации образования.

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 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  учётом  реализации  цели  формирования  УУД
способствует  снижению  доли  репродуктивного  обучения,  создающего  риски,  которые
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному
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восприятию  предметного  содержания  в  условиях  реального  и  виртуального
представления  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  МБОУ СШ  №  50".программы  формирования  УУД  учитывалась
характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО.

Познавательные  универсальные  учебные  действия  представляют  совокупность
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности.
К ним относятся:

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в
виде  виртуального  отображения  реальной  действительности  (наблюдение,
элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.);

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
 работа  с  информацией,  представленной  в  разном  виде  и  формах,  в  том  числе

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

Познавательные  универсальные  учебные  действия  становятся  предпосылкой
формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  являются  основанием  для
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с
окружающим миром:  средой  обитания,  членами  многонационального  поликультурного
общества  разного  возраста,  представителями  разных  социальных  групп,  в  том  числе
представленного  (на  экране)  в  виде  виртуального  отображения  реальной
действительности,  и  даже  с  самим  собой.  Коммуникативные  универсальные  учебные
действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.
В  соответствии  с ФГОС  НОО  коммуникативные  УУД  характеризуются  четырьмя
группами учебных операций, обеспечивающих:

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

2) успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии  с  субъектами
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе
в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов
разного  типа —  описания,  рассуждения,  повествования),  создание  и  видоизменение
экранных  (виртуальных)  объектов  учебного,  художественного,  бытового  назначения
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);

4) результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной  деятельности
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение
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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;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
5) предвидеть  (прогнозировать)  трудности  и  ошибки  при  решении  данной  учебной

задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности.
Важной  составляющей  регулятивных  универсальных  действий  являются  операции,

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

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной
деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того,
что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах,
участие которых обеспечивает её успешность: 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  ребёнка  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;  определённый  уровень  сформированности
универсальных учебных действий.

Следует отметить  определение вклада каждого учебного предмета  в становление
универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.

Механизмом  конструирования  образовательного  процесса  являются  следующие
методические позиции:
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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  определённого  познавательного,  коммуникативного  или
регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется
к  математическим  объектам,  типичен  при  изучении  информатики,  технологии,  а
смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы.

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в
содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на  первом этапе формирования
УУД  определяются  приоритеты  учебных  курсов  для  формирования  качества
универсальности  на  данном  предметном  содержании.  На  втором  этапе  подключаются
другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения
учебного  действия  или  операций  на  разном  предметном  содержании.  Третий  этап
характеризуется  устойчивостью  универсального  действия,  т.  е.  использования  его
независимо  от  предметного  содержания.  У  обучающегося  начинает  формироваться
обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на
конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…»,
«контролировать — значит…» и т. п. 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
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условиях  образовательной  организации  (объекты  природы,  художественные
визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют
проводить  наблюдения  текста,  на  которых  строится  аналитическая  текстовая
деятельность.  Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным
собеседником,  дают  возможность  высказывать  гипотезы,  строить  рассуждения,
сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном
содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем
предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.

3. Педагогический  работник  применяет  систему  заданий,  формирующих
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма
решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа
проходит  коллективно,  вместе  с  учителем,  когда  все  вместе  выстраивают  пошаговые
операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно
соблюдать  последовательность  этапов  формирования  алгоритма:  построение
последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во
внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий
на  любом  предметном  содержании  и  с  подключением  внутренней  речи.  При  этом
изменяется и процесс контроля:

1) от  совместных  действий  с  учителем  обучающиеся  переходят  к  самостоятельным
аналитическим  оценкам;  2)  выполняющий  задание  осваивает  два  вида  контроля  —
результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс
выполнения  задания,  а  также  предвидеть  возможные  трудности  и  ошибки.  При  этом
возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и
с соответствующей методической поддержкой исправления  самим обучающимся  своих
ошибок.

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической
работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности
(термин Д.  Б.  Эльконина)  развивает  способность  детей  работать  не  только  в  типовых
учебных  ситуациях,  но  и  в  новых  нестандартных  ситуациях.  С  этой  точки  зрения
педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют
то или иное учебное действие.

Например,  сравнение  как  универсальное  учебное  действие  состоит  из  следующих
операций:  нахождение  различий  сравниваемых  предметов  (объектов,  явлений);
определение  их  сходства,  тождества,  похожести;  определение  индивидуальности,
специфических  черт  объекта.  Для повышения  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;
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разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.
Обучающемуся  можно  предложить  (в  условиях  экранного  представления  моделей
объектов)  гораздо  большее  их  количество,  нежели  в  реальных  условиях,  для  анализа
свойств  объектов,  которые  подлежат  классификации  (типизации),  для  сравнения
выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их
дифференциации.  При  этом  возможна  фиксация  деятельности  обучающегося  в
электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы.

Обобщение  как  универсальное  учебное  действие  включает  следующие  операции:
сравнение  предметов  (объектов,  явлений,  понятий)  и  выделение  их  общих  признаков;
анализ  выделенных  признаков  и  определение  наиболее  устойчивых  (инвариантных)
существенных  признаков  (свойств);  игнорирование  индивидуальных  и/или  особенных
свойств  каждого  предмета;  сокращённая  сжатая  формулировка  общего  главного
существенного  признака  всех  анализируемых  предметов.  Обучающемуся  можно
предложить  (в  условиях  экранного  представления  моделей  объектов,  явлений)  гораздо
большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов,
явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности
обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.

Систематическая  работа  обучающегося  с  заданиями,  требующими  применения
одинаковых  способов  действий  на  различном  предметном  содержании,  формирует  у
обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах,  т. е.  возможность
обобщённой характеристики сущности универсального действия.

2.2.4. Место универсальных учебных действий в  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
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учебные умения»,  в  котором дан возможный вариант  содержания  всех групп УУД по
каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень
овладения  универсальными действиями,  поскольку пока дети работают на предметных
учебных  действиях,  и  только  к  концу  второго  года  обучения  появляются  признаки
универсальности.

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  даётся  на  конец  обучения  в  начальной  школе.  Структура
каждого  вида  УУД  дана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Познавательные
универсальные  учебные  действия  включают  перечень  базовых  логических  действий;
базовых  исследовательских  действий;  работу  с  информацией.  Коммуникативные  УУД
включают  перечень  действий  участника  учебного  диалога,  действия,  связанные  со
смысловым  чтением  и  текстовой  деятельностью,  а  также  УУД,  обеспечивающие
монологические  формы  речи  (описание,  рассуждение,  повествование).  Регулятивные
УУД  включают  перечень  действий  саморегуляции,  самоконтроля  и  самооценки.
Представлен  также  отдельный  раздел  «Совместная  деятельность»,  интегрирующий
коммуникативные  и  регулятивные  действия,  необходимые  для  успешной  совместной
деятельности.

С  учётом  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
образовательная  организация  может  расширить  содержание  универсальных  учебных
действий,  но  в  рамках  установленного  нормами  СанПиН  объёма  образовательной
нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными
средствами обучения.

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы,
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД.
Здесь  на  методическом  уровне  прослеживается  вклад  каждого  учебного  предмета  в
формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и
дополняться  учителем  с  учётом  особенностей  контингента  обучающихся  данной
образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды.

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2.3.1 Пояснительная записка
Рабочая  программа  воспитания  является  компонентом  Содержательного  раздела

Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования направлена  на
развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление
психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения
программы начального общего образования.

Рабочая  программа  воспитания  разработана  в  соответствии  со  структурой,  которая
определена ФГОС начального общего образования:
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1. Анализ воспитательного процесса. Описание особенностей воспитательного
процесса МБОУ СШ № 50".»

2. Цель и задачи воспитания учащихся.
3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников,

учащихся и социальных партнеров МБОУ СШ № 50".
4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. Основные направления самоанализа 
воспитательной работы.

Рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной
деятельности,  осуществляемой  МБОУ СШ  №  50".совместно  с  семьей  и  другими
институтами воспитания.

Рабочая  программа  воспитания  предусматривает  приобщение  обучающихся  к
российским  традиционным  духовным ценностям,  включая  культурные  ценности  своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

В  основе  реализации  Рабочей  программы  воспитания  лежит  модульный  принцип
организации  деятельности  учащихся.  Содержательно-организационные  модули
охватывают  все  сферы  жизнедеятельности  младших  школьников  и  предусматривают
взаимодействие  Школы,  семьи  и  социальных  партнеров  культурно-образовательного
пространства Ленинского района и города Красноярска.
В формировании системы воспитательных мероприятий,  социально значимых событий,
гражданско-патриотических движений принимают участие общешкольный родительский
комитет, ученический совет, родительские комитеты классов.

Рабочая  программа  воспитания  разработана  на  основе  Примерной  программы
воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию – протокол 1/22 от 18.03.2022 г.

2.3.2. Анализ воспитательного процесса в МБОУ СШ № 50".
Целью  воспитательной работы МБОУ СШ № 50".являлся личностный рост ребенка,

проявляющийся  в  приобретении  им  социально  значимых  знаний,  в  развитии  его
социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия,
необходимого  для  становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,
компетентного гражданина России.
Задачами:

 Организация  воспитательных  мероприятий,  направленных  на  формирование
представлений о  базовых  ценностях  российского  общества:  патриотизме;
социальной  солидарности;  гражданственности;  семье;  здоровье;  труде  и
творчестве;  науке;  традиционных  религиях  России;  искусстве  и  литературе;
природе; человечестве.

 Организация  коллективной  творческой  деятельности  ученического
самоуправления,  ориентированную  на  общечеловеческие  и  национальные
ценности.

 Развитие  мотивации личности  к  познанию  и  творчеству  через  дополнительное
образование.
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 Систематизация  работы  МО  классных  руководителей  по  повышению
профессионального  мастерства  для  большей  эффективности  воспитательной
работы класса.

Основные направления воспитательной работы в НОО:
 Гражданское воспитание;
 Патриотическое воспитание;
 Духовно-нравственное воспитание;
 Эстетическое воспитание;
 Физическое воспитание;
 Трудовое воспитание;
 Экологическое воспитание;
 Научное воспитание 

Ключевые мероприятия в НОО
Гражданское воспитание:
активное участие в школьном самоуправлении (проведение Дня учителя ,актив класса); 
Патриотическое воспитание:
мероприятия,  посвященные  культурным  и  историческим  событиям  Российской
Федерации  (классные  часы,  беседы,  викторины); частие  в  творческих  выставках
патриотической тематики: «Есть такая профессия – Родину защищать», «День Победы».
Духовно-нравственное     воспитание:      
в  течение  всего  учебного  года  были  сохранены  главные  традиции  лицея,  которые
наполняли воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью вокальная
группа , ИЗО студия, библиотечный комплекс, районный музей Боевой Славы. Ни одно
мероприятие в лицее не обходится без выступления этих ансамблей.
Физическое     воспитание  :
спортивно-туристическая игра «Зарница»; спортивные соревнования; беседы о ЗОЖ; 
Трудовое воспитание:
Дежурство; поручения; реализация творческих и научных проектов; 
Экологическое воспитание:
экскурсии в национальные природные парки и заповедники;реализация проектов по
экологии;
Научное     воспитание  :
Проведение предметных недель; Участив в олимпиадах по предметам;
Вывод:  Педагогический  и  ученический  коллективы продолжат  свою деятельность  для
достижения  цели  воспитательной  работы  в  следующем  учебном  году  по  созданию
условий  для  воспитания  культуры  личности  гражданина  России.  Гражданина,
ориентированного  на  достижение  командного  и  личного  успеха  и  способного
устанавливать  толерантные  отношения  с  людьми,  представляющими  самые  разные
социальные  группы,  нацеленного  на  миротворчество,  благотворительность,  здоровый
образ жизни.
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Особенностей организуемого в МБОУ СШ № 50".воспитательного процесса
Культурно-образовательная     инфраструктура      
МБОУ СШ № 50". сотрудничает с организациями Ленинского района с целью увеличения
воспитательных ресурсов для младших школьников. Учащиеся посещают кружки на базе
МБОУ СШ № 50"., секции Детских спортивных школ. В районе расположены кинотеатры
«Мечта», библиотеки, спортивные площадки и многие учебные центры.
       Принципы     организации     воспитательной     работы      

 активное сотрудничество с родительской общественностью, с 
семьями учащихся;

 соблюдение принципа возрастной периодизации, 
особенностей психофизического развития младших 
школьников;

 сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, 
системы дополнительного образования;

 приоритет безопасности ребенка неукоснительное соблюдение законности 
и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о 
ребенке и семье, в том числе при нахождении его в образовательной 
организации;

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем личные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития 
школьника, а воспитание – это педагогическая поддержка процесса развития
личности обучающегося, организация основных совместных дел 
обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 
заботы взрослых, и обучающихся;

 системно-деятельная организация воспитания – интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся осуществляются на основе
базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и 
нешаблонности воспитания как условия его эффективности;

 полисубъектность воспитания и социализации- обучающийся включен в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности мировоззренческие установки, поэтому 
деятельность нашего общеобразовательного учреждения и всего 
педагогического коллектива в организации основаны на принципе 
социально-педагогического партнерства, полисубъектность является 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 
воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 
внешкольной, общественно значимой деятельности;

 событийность-реализация процесса воспитания главным образом через
создание в школе детско-взрослых общностей, которые нацелены на 
объединение детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими совместными делами как предметами совместной 
заботы и взрослых и детей;
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 ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 
воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В
нашей школе формированиеи жизненных идеалов помогает найти образы 
для подражания в рамках, гражданско-патриотического воспитания, 
музейной педагогики, что позволяет обучающимся сопоставить свои 
жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;

 диалогическое общение - предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 
сверстниками, родителями, учителями и другими значимыми 
взрослыми;

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 
атмосферы позитивных эмоций и доверительных отношений, 
конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;

Следование нравственному примеру содержание учебного процесса, внеурочной и
внешкольной  деятельности  наполняется  примерами  нравственного  поведения.  Особое
значение для духовно- нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его
внешний вид, культура общения и т.д.
        Основными     школьными     традициями     воспитания     в     МБОУ СШ № 50".являются:  
Государственные          праздники    в  Календарном  плане  воспитательной  работы:
«Международный день защиты детей», «День России», «Новый год», «День Защитника
Отечества», «Международный женский день», « 1 мая Праздник Весны и труда», «9 мая
День Победы», « 4 ноября День народного единства»;
Ключевые  общешкольные  события  :   через  которые  осуществляется  интеграция
воспитательных  условий  педагогов,  «Смотр  строя  и  песни»,  «Парад»,  «Зарница»
«Новогодние праздники»
Социальные  проекты  :   (от  пассивного  наблюдателя  до  участника,  от  участника  до
организатора, от организатора до лидера того или иного дела): «Эко квест», «Школьный
чистый двор», «Неделя Добра», «Подарок ветерану».
Детские  объединения:  ориентация  на  формирование,  создание  и  активизацию
ученического самоуправления как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание
детских  общественных  формирований  в  рамках  реализации  подпрограмм,  на
установление  в  них  доброжелательных  и  товарищеских  взаимоотношений;  «Классный
коллектив», «Пионерская организация», «Я Патриот!», «Волонтёр»
Педагогические     ресурсы     воспитательной     работы      

Проектирование Календарного плана воспитательной деятельности на текущий учебный
год

 Разработка Плана работы классного руководителя в 1-4 классах

 Подготовка сценариев и программ воспитательных мероприятий

 Планирование работы кружков, клубов, секций во внеурочной деятельности
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 Реализация общеобразовательных и общеразвивающих программ 
дополнительного образования.

 Формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организацию, 
посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функцию.

Цель и задачи воспитания
Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой  российской

общеобразовательной  школе,  —  это  высококонтрастный,  творческий,  компетентный
гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в  духовных  и
культурных традициях народа.
Цель воспитания:

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СШ № 50".» является личное развитие
обучающихся,  формирование  у  них  духовно-нравственных  ценностей,  способностей,  к
осуществлению  ответственного  выбора  собственной  индивидуальной  образовательной
траектории, способности к успешной социализации в обществе.

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной
динамики  развития  личности  ребенка,  а  не  только  на  обеспечение  соответствия  его
личности  единому  стандарту.  Сотрудничество,  партнерские  отношения  педагога  и
обучающегося,  сочетание  условий  педагога  по  развитию  личности  ребенка  и  усилий
самого ребенка по своему саморазвитию является важным фактором успеха в достижении
поставленной цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты.

В воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего
образования) такие целевые приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и
традиций  того  общества,  в  котором  они  живут;  самоутверждения  их  в  своем  новом
социальном статусе - статусе школьника, то есть ребенок младшего школьного возраста
должен научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятыми  традициям  поведения  школьника;  развития  умений  и  навыков  социально
значимых  отношений  школьников  младших  классов  и  накопления  ими  опыта
осуществления социально значимых дел в дальнейшем.
Целевые приоритеты в воспитании младших школьников:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),

внуком (внучкой);

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи;

 выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим;

 быть трудолюбивым, следуя принципу « делу - время, потехе – час»;
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 как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозную зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

 проявлять миролюбие- не затевать конфликтов и стремиться решить 
спорные вопросы , не прибегая к силе;

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни ;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 
помощи старших.

Задачи воспитательной деятельности:
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач:

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных мероприятий 
и событий, коллективных дел и социально значимых проектов;

 реализовывать воспитательные ресурсы классного руководства, 
поддерживать активное участие классных коллективов в жизни МБОУ СШ
№ 50".вовлекать младших школьников в кружки, секции, клубы, студии и 
детские объединения, организованные во внеурочной деятельности и в 
системе дополнительного образования;

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 
новых в рамках уклада школьной жизни, реализовать воспитательные 
возможности общешкольных ключевых дел;

 реализовать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися 
на уроках;

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление- как на уровне
школы,  так и на  уровне классных  сообществ; их  коллективное планирование,
организацию,  проведение  и  анализ  самостоятельно  проведенных  дел  и
мероприятий;

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций;
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 реализовать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея, укрепление
коллективных ценностей школьного сообщества;

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовать ее 
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 
жизни и положительного имиджа престижа школы;

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся.

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности

Виды деятельности, формы организации работы и содержание воспитания и развития 
младших школьников представлены в инвариантных и вариативных модулях МБОУ 
СШ № 50".

Инвариантные модули

1. «Классное руководство»
2. «Школьный урок»

3. «Ключевые общешкольные дела»
4. «Курсы внеурочной деятельности»

5. «Самоуправление»
6. «Работа с родителями»

Вариативные модули

7. Детская Пионерская организация и отряд ЮИД
8. Тематические недели
9. Каникулярный досуг

10. Социальные проекты и акции

Структура инвариантного модуля включает:
 Направления содержательной работы
 Формы организации детской деятельности
 Виды мероприятий и событий.

Структура вариативного модуля представлена через личностно-значимое содержание 
развития младших школьников и виды деятельности:

 Содержание деятельности
 Виды мероприятий и событий

Направления работы:

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
1. Модуль «Классное руководство»

1) Формирование классного коллектива как малой социальной группы 
через коллективную и индивидуальную работу.
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2) Обеспечение включенности учащихся в воспитательные мероприятия класса
и школы на основе приоритетов Рабочей программы воспитания МБОУ СШ
№ 50".Взаимодействие с родителями учащихся с учетом изучения 
индивидуальных особенностей ребенка.

3) Привлечение к работе с классом педагога-психолога, педагога-библиотекаря, 
педагогов дополнительного образования для решения вопросов самореализации
учащихся.

4) инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе;

5) организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность само реализоваться в 
них, а с другой, – установить и упрочить до верительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе;

6) 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.

7) сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
внутриклассные
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса.

8) выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Формы организации деятельности:
 Классные часы
 Коллективные мероприятия на уровне класса по плану работы классного

руководителя
 Общешкольные традиционные мероприятия по Календарному плану

воспитательной работы МБОУ СШ № 50".
 Ученическое самоуправление
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Виды мероприятий и событий:
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Работа с классом
1. Составление карты интересов учащихся и увлечений
2. Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности и в системе

дополнительного образования
3. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (уровень

мотивации, тревожности, степень социализации и др.)
4. Классные часы организационно-содержательного значения
5. Кинопросмотры коллективные и обсуждение поднятых проблем
6. Традиционные  школьные  мероприятия  –  Календарный  план  воспитательной

работы для 1-4 классов
7. Мероприятия класса: утренники, игры, праздники, встречи, экскурсии,

совместный досуг, социально значимые проекты, акции.
8. Организация самоуправления: выбор командиров, создание групп учащихся по 

разным направлениям работы, назначение ответственных за определенные
функции в коллективе, определение регламентов планирования, отчетности и 
анализа состояния дел в классном коллективе.

9. Сетевое взаимодействие с музеями, библиотеками, Центром детского творчества
Ленинского района для проведения совместных мероприятий.

Индивидуальная работа с учащимися
1. Анализ личностного развития учащихся в сотрудничестве с педагогом-

психологом.
2. Поддержка  индивидуальных  достижений  учащихся  в  урочной  и  внеурочной

деятельности  и  в  разных  сферах  самореализации  учащихся:  создания  личного
портфолио,  публичная  оценка,  моральное  стимулирование,  презентационная
площадка, выставка, информационный стенд.

3. Тренинги, релаксационные упражнения, занятия с педагогом-психологом в работе
с детьми с ОВЗ, детьми «группы риска», детьми, попавшими в сложные ситуации.

4. Поддержка особо мотивированных учащихся в конкурсах, олимпиадах школы,
города, сети Интернет.

Работа с родителями
1. Родительские собрания.
2. Выбор родительского комитета и организация его работы.
3. Опрос  и  анкетирование  родителей  в  рамках  независимой  оценки  качества

образования (НОКО).
4. Анализ активности родителей в мероприятиях класса и школы.
5. Родительская группа в социальных сетях, оперативная связь с родителями в

режиме офлайн и онлайн.
6. Работа с информацией официального сайта МБОУ СШ № 50".».
7. Подготовка Плана воспитательной работы в классе.

Работа с педагогами МБОУ СШ № 50".
1. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (педагог-

психолог)
2. Художественное  творчество,  прикладное  искусство,  музыкальные  способности,

спортивные достижения  и  физическое  развитие  –  сотрудничество  с  учителями-
предметниками  и  педагогами  дополнительного  образования  в  рамках
родительских  собраний,  индивидуальных  достижений  учащихся,  малых
педсоветов, методических объединений.

2. Модуль «Школьный урок»
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Направления работы:
1) Подготовка уроков по всем учебным предметам с учетом воспитательного 

потенциала темы урока, содержательных компонентов, мотивации 
учащихся, психолого-педагогической поддержки (формирующая оценка, 
комфортная атмосфера взаимоотношений, разноуровневый подход, адресная
помощь).

2) Организация сотрудничества на уроке «ученик-ученик», «учитель-ученик»,
«групповая работа».

3) Отбор учебных текстов проблемно-нравственного характера, гражданско-
патриотического направления, эмоционально-чувственного восприятия.

4) Применение технологий проблемно-дискуссионного обучения, поисково-
исследовательского и информационно-познавательного метода.

5) Проведение уроков на открытых площадках библиотек, музеев, выставочных 
залах, парковых зон.

6) Организация на уроке взаимооценки, взаимопомощи, наставничества.

Формы организации деятельности:
 Учебные занятия урочной деятельности по всем учебным предметам
 Воспитательный потенциал патриотического и духовно-нравственного 

направления на уроках литературного чтения, окружающего мира.
 Художественно-эстетическое направление на уроках музыки, 

изобразительного искусства, технологии.
 Физическое воспитание и культура здорового образа жизни на уроках 

физической культуры и окружающего мира.
 Уроки социального проектирования, мировоззренческого направления, 

этического характера в рамках учебного предмета ОРКСЭ.
 Уроки технологии и окружающего мира – воспитательный ресурс 

формирования семейных ценностей, бытовых жизненных отношений.
 Уроки математики – потенциал формирования доверия и уважения к теориям 

и научным смыслам математического обоснования явлений окружающего 
мира. Включение в предметную область экономические знания.

 Уроки русского языка – потенциал культурного языкового развития, 
воспитания уважения к главному национальному и многонациональному 
признаку – языку народа.

Виды мероприятий и событий:
1. Регламенты урока, нормы поведения и формы комфортного общения
2. Формы сотрудничества на уроке в группе, в команде, в паре с учеником, в паре с

учителем.
3. Система оценки количественная и качественная, оперативная обратная связь,

положительная динамика индивидуальных достижений
4. Критериальная оценка проверочных работ как продукт совместной деятельности

учителя и учащихся
5. Отбор текстов, учебных заданий с образцами героических поступков, проявления
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человеколюбия, сострадания, достоинства и чести.
6. Дискуссии, вопросы, презентации, реальные сюжеты с постановкой нравственных

проблем
7. Игры, кейс-ситуации, сценические постановки на уроках познавательной

активности, диалогового характера, смыслового рассуждения
8. Метод исследования на уроках математики и окружающего мира в реальных

ситуациях и учебно-познавательных задачах.
9. Уроки-экскурсии, библиотечные и музейные уроки, практикумы с реальными

предметами природы, ролевые игры, урок-путешествие.
10. Интерактив уроков как ресурс познавательной активности, мотивации поиска

информации и ее интепретации.
11. Уроки мужества, уроки милосердия, уроки добра, уроки знаний, уроки мира как

ресурс эмоционально-нравственного воспитания.
12. Интеграция предметного содержания в целях усиления воспитательного значения

исторических событий, художественных и музыкальных произведений.

3. Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» Направления работы:

1) Организация долгосрочных проектов с включением социальной среды и всех 
участников образовательных отношений.

2) Проведение цикла традиционных мероприятий с учащимися МБОУ СШ № 50"., 
связанных с общественно значимыми событиями города Красноярска, страны.

3) Участие в значительных событиях всероссийского уровня и международного 
значения.

4) Участие в организованных детских движениях спортивного, экологического, 
патриотического направления.

5) Проведение коллективных творческих дел в рамках важных событий для МБОУ СШ № 
50". и общешкольных праздников с торжественными ритуалами и символами, церемониями 
награждения, поощрения учащихся, родителей, учителей.

Формы организации деятельности:
 Торжественные праздники, связанные с государственными датами 

общенародных событий историко-культурного значения: линейки, концерты, 
митинги, беседы, презентации, конференции.

 Социальные проекты благотворительного, экологического, 
гражданского направления.

 Трудовые десанты, тимуровское движение.

 Детские праздничные утренники, спортивные соревнования и конкурсы.

 Общешкольные линейки в честь событий, связанных с началом и 
окончанием учебного года, поздравлений с достижениями и победами 
учащихся.

Виды мероприятий и событий:
1. День  знаний:  «Здравствуй,  школа!»  и  «Последний  звонок»  для  учащихся

начальных классов, пионерские сборы, посвящение в пионеры
2. Акции «Бессмертный полк», «Парад», «День защитника Отечества», городской
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проект «Подарок ветерану», «День неизвестного солдата», «День героев
Отечества» «Обелиск», фестиваль песни «Эхо фронтовых дорог»

3. Предметные недели, «День Знаний», посвященная Дню учителя  «Учитель – Вы
наша проза!», «День лицеиста»

4. Конкурсы рисунков, чтецов в рамках тематических праздников - «День матери»,
«Молодильное яблочко»

5. Творческий отчет-конференция «Наши достижения за год»
6. Социально значимые проекты «Подари ребенку счастье в Новый год», «Здоровое

питание»,  Акция  «Покормите  птиц  зимой»,  Весенняя  неделя  добра,  Выставка
творческих работ «Ода огорода», «Мастерская Деда Мороза», «Зеленый кошелек»,
«Твори добро», «Чистый школьный двор!»

7. Уроки здоровья и день здоровья, Семейные веселые старты. Месячник «За 
здоровый образ жизни». Месячник по ПДД «Внимание - дети!», «Мама» – светлое
слово» - праздничная программа

8. Уроки мужества:
«В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и трудовой славы», «В
дни испытаний и побед»,  «Это  нельзя  забывать»,  «Бухенвальда набат  в  нашем
сердце звучит». Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин», «Процветай,
моя Россия!», «Правила, обязательные для всех», «Закон на страже детства»

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Направления работы:

1) Организация кружковой работы по разным направлениям деятельности учащихся.

2) Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности как компонента
Содержательного раздела ООП начального общего образования.

3) Подготовка интегративных курсов на основе метапредметного 
содержания литературного чтения и искусства (музыка и изобразительное 
искусство), окружающего мира и физической культуры, технологии и 
математики.

4) Организация курсов краеведческого направления.

5) Развитие разных направлений детской деятельности на основе интересов 
учащихся, самостоятельного выбора, инициативы в определении творческих дел.

6) Разработка Плана внеурочной деятельности и расписания кружковой работы.

Формы организации деятельности:
 Курсы внеурочной деятельности в форме кружков, клубных студий, секций 

с определением объема часов, продолжительности и регламентов режима 
проведения в соответствии с расписанием.

 Проекты социального, патриотического и экологического направления, 
которые входят в годовой план воспитательной работы МБОУ СШ № 50".».

 Детские объединения, команды, группы, организованные для 
олимпиадного движения, спортивных соревнований, конкурсов, 
фестивалей.

Виды мероприятий и событий:
1. Клуб ФСК «Легион - 100». Праздники, традиции и ремесла народов России»



59

2. «НОУ».
3. «Я - исследователь» «Загадки природы»

6. «Зарница», «От значка ГТО к Олимпийским медалям»

5. Модуль «Самоуправление»
Направления работы:

1) Организация работы в классе по делегированию отдельных полномочий 
учащимся, определение поручений кратковременных.

2) Создание временных групп и команд учащихся для выполнения работы по 
классу или по школе.

3) Подготовка структуры органов самоуправления в классе.

4) Проведение организационных мероприятий для формирования лидеров 
и исполнителей с чередованием данных поручений, обязанностей.

Формы организации деятельности:
 Выборы командиров отрядов.

 Проведение линеек, организационных собраний, дискуссий.

 Составление правил командной работы и выполнения поручений.

 Подготовка коллективного планирования работы класса на четверть, на год,
разработка сценариев мероприятий.

Виды мероприятий и событий:
1. Классные часы по организационным вопросам классного коллектива.
2. Коллективные дела и распределение поручений: экскурсия, посещение театра и

кино, уборка школьного двора, подготовка праздников.
3. Классное собрание учащихся и родителей «Мои обязанности»
4. Выборы командиров, организация штабов, команд по интересам.
5. Общешкольные и классные линейки – отряды с символами и девизами.
6. Трудовые десанты, социально значимые акции как коллективные дела

6. Модуль «Работа с родителями»
Направления работы:

1) Организация классного родительского сообщества в офлайн и онлайн режимах.

2) Выбор родительского комитета в классе и родительского актива в начальной школе
на основе Положения о родительском комитете МБОУ СШ № 50".».

3) Планирование работы с младшими школьниками на текущий учебный год 
с привлечением родителей.

4) Ведение информационных стендов просвещенческого характера на сайте МБОУ СШ № 
50".Организация совместной деятельности детско-взрослого характера в области 
гражданско-правового воспитания, спортивно-массовой оздоровительной работы, 
экологического движения, общественно-полезного труда.
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5) Введение активных форм родительского взаимодействия со школой 
(клубная работа, общественный контроль, открытые уроки).

6) Мониторинговые исследования родительской общественности по 
проблемам семейного воспитания, уровня удовлетворенности работой 
школы.

7) Ведение консультационной линии по индивидуальным запросам родителей.

8) Создание мотивационной среды совместной деятельности школы, учителя с 
родителями посредством морального поощрения родителей и трансляции 
примеров положительного опыта семейного воспитания, активной работы 
родителей.

9) Организация  адресной  поддержки  семей,  нуждающихся  в  разрешении  проблем
воспитания  младших  школьников,  на  основе  координации  специалистов:  учителя,
педагога-психолога, учителя-логопеда, педагога-библиотекаря, заместителя директора.

Формы организации деятельности:
 Проведение родительских собраний на уровне школы и класса в очном режиме и 

в дистанционном формате на площадках ZOOM, Skype.

 Оперативное взаимодействие с родителями в группе социальных сетей.

 Работа родительских комитетов, команд как органов общественного 
управления МБОУ СШ № 50".

 Материалы официального сайта МБОУ СШ № 50".» для родителей 
информационного и просвещенческого характера: памятки по обеспечению 
безопасности детей, организации питания, школьные правила для 
учащихся, советы психолога, библиотекаря.

 Активные мероприятия, события, проекты в начальной школе.

 Индивидуальные и групповые консультации психолога, учителя, директора 
и заместителя директора.

 Опрос, анкетирование в рамках мониторинга результатов взаимодействия МБОУ СШ № 
50".» с родителями.

Виды мероприятий и событий:
1. Торжественные школьные линейки «Здравствуй, любимая школа!», «Посвящение

в первоклассников», «Прощай, первый класс!», «Прощай, начальная школа!»
2. Праздники общероссийские: утренники, концерты, конкурсы, театральные

постановки, соревнования, игры.
3. Правовые десанты по безопасности жизни и здоровья младших школьников.
4. Тематические родительские собрания школьные и классные.
5. Заседания родительского комитета классного и школьного уровня.
6. Родительский всеобуч «Семейный Семигранник», индивидуальные консультации

для родителей
7. Мероприятия детско-взрослого сообщества: «Веселые старты», «Чистый

школьный двор», «Составление семейного древа», экскурсии, поездки, походы.
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

Социальные проекты и акции
Содержание деятельности

Общественно значимые дела в жизни младших школьников становятся средой
конкретных  добрых поступков  для  других,  для  окружающего  мира  людей и  природы.
Ежемесячно  организуются  социальные акции,  трудовые десанты, операции
благотворительной  работы.  Дети  участвуют в городских  мероприятиях  экологического
движения, в акциях с участием детей ОВЗ «Мы вместе», «Подарок ветерану». Содержание
работы включает изготовление  поделок  для  подарка,  подготовка  концертов,  уборка
территорий, встречи с известными земляками для общения, диалога, проявления интереса
к жизни пожилых людей.
Виды мероприятий и событий:
1. Ученическое самоуправление «Команда МБОУ СШ № 50".

Познавательная викторина «Международный день добровольца в России»
2. Беседы, встречи с детьми-инвалидами, с пароолимпийцами
3. Акция «Подари ребенку счастье в Новый год» - изготовление поделок.
4. Экологический проект - подготовка и выставка поделок из разного бросового

материала.
5. Благотворительные акции - «Весенняя неделя добра», «Посади свой цветок»,

«Чистый школьный двор»

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявления 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 МБОУ СШ № 50строится на следующих принципах:
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
- проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
-  соответствие  артефактов  и  процедур  награждения  укладу  жизни  школы,
специфической  символике,  выработанной  и  существующей  в  сообществе  в  виде
традиции;
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 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
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
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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  рейтинг,  формирование  портфолио,
спонсорство.

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной  жизненной  позиции  обучающихся  представляет  собой  размещение
обучающихся или групп в последовательности,  определяемой их успешностью в чем-
либо (достижениями).

Рейтинги  оказывают  ощутимое  стимулирующее  воздействие  на  поведение
ученических коллективов и отдельных школьников. Формирование портфолио в
качестве  способа  организации  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений
активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению)
артефактов,  символизирующих  достижения  «хозяина»  портфолио.  Спонсорство  как
способ  организации  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной
жизненной  позиции  обучающихся  предусматривает  оказание  материальной  помощи
обучающемуся  или  учебной  группе  за  достижение  в  чем-либо.  Спонсорство
предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.

Основные направления самоанализа воспитательной работы МБОУ СШ № 50
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1. Годовой  отчет  заместителя  директора  о  выполнении  Календарного  плана
воспитательной работы на основе инвариантных и вариативных модулей. Отчет строится
на концентрации реализации каждого модуля школьной воспитательной системы:

 Наименование модуля
 Главные события данного направления
 Уровень активности участников
 Итоговое обобщение через отзывы участников, выводы классных руководителей.

2. Решения методического объединения классных руководителей:
 Динамика личностного развития учащихся на основе педагогического наблюдения
 Отбор результативных воспитательных мероприятий и событий
 Аналитические выводы о концентрации воспитательной работы на модулях
 Формулирование проблем в школьной системе воспитания младших школьников

3. Анализ мониторинговых исследований личностных результатов учащихся на основе 
Автоматизированной программы оценки личностного роста школьников.
ФГОС: личностные результаты Педагогические методики
Овладение  начальными  навыками
адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; принятие и освоение
социальной роли обучающегося,  развитие
мотивов  учебной  деятельности  и
формирование личностного смысла учения

 Методика оценки 
психоэмоционального состояния
школьника «Цветные письма»

 Опросник «Хорошо ли ребенку 
в школе?»,

 Личностный рост учащегося - опросник

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 1-2 классов
(методика Н.П. Капустина)

критерии
Я
оцениваю
себя

Меня 
оценивают 
родители

Меня 
оценивают 
учителя

Итоговы
е оценки

1.Любознательность:
 мне интересно учиться;

 я люблю мечтать:

 мне интересно находить ответы
на непонятные вопросы;

 мне нравится 
выполнять домашние 
задания;

 я стремлюсь получить хорошие
отметки
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2.Трудолюбие:
 я стараюсь в учебе;

 я внимателен;

 я помогаю другим в делах и сам
обращаюсь за помощью;

 мне нравится помогать в 
семье, выполнять домашнюю 
работу;

 мне нравится дежурство в
школе.

3.Бережное отношение к 
природе: к земле;
 к растениям;

 к животным;

 к природе.

4.Мое отношение к школе:
 я выполняю правила для

учащихся;

 я добр в отношениях с людьми;

 я участвую в делах класса 
и школы.

5.Красивое в моей жизни:
 я аккуратен в делах;

 я опрятен в одежде;

 мне нравится все красивое
вокруг меня;

 я вежлив в отношениях с
людьми.

6.Как я отношусь к себе:
 я самоуправляю собой;

 я соблюдаю гигиенические
правила ухода за собой;

 у меня нет вредных привычек.

Оценивание проводится в 5-балльной системе:
5- это есть всегда; 4- часто; 3- редко; 2- никогда; 1- у меня другая позиция
Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным 
определением уровня воспитанности.
Средний балл:
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5 - 4,5  - высокий уровень
4,4 - 4 - хороший уровень
3,9 - 2,9 - средний уровень
2,8 - 2 - низкий уровень

Диагностика уровня воспитанности учащихся 3- 4 классов 
(методика Н.П. Капустина)

Критерии Я
оцениваю 
себя

Меня 
оценивает
учитель

Итоговые
оценки

1.  Любознательность:

 мне интересно учиться

 я люблю читать

 мне интересно находить ответы на 
непонятные вопросы

 я всегда выполняю домашнее задание

 я стремлюсь получать хорошие отметки

2.  Прилежание:

 я старателен в учебе

 я внимателен

 я самостоятелен

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь 
за помощью

 мне нравится самообслуживание в школе 
и дома

3.  Отношение к природе:

 я берегу землю

 я берегу растения

 я берегу животных

 я берегу природу

4.  Я и школа:

 я выполняю правила для учащихся

 я выполняю правила внутришкольной жизни

 я добр в отношениях с людьми

 я участвую в делах класса и школы
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 я справедлив в отношениях с людьми

5.  Прекрасное в моей жизни:

 я аккуратен и опрятен

 я соблюдаю культуру поведения

 я забочусь о здоровье

 я умею правильно распределять время учебы 
и отдыха

 у меня нет вредных привычек

Оценка результатов:
5 – всегда; 4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда; 1 – у меня другая позиция
Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 
определением уровня воспитанности.
Средний балл
5 - 4,5 – высокий уровень (в) 
4,4 – 4 – хороший уровень (х) 
3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 
2,8 – 2 – низкий уровень (н)
4. Корректировка  Рабочей  программы  воспитания  МБОУ СШ  №  50  »  и
Календарного плана воспитательной работы на уровне начального общего образования на
основе анализа  воспитательной работы, решений методического объединения классных
руководителей  и  результатов  педагогического  наблюдения  и  мониторинговых
исследований Автоматизированной программы оценки личностного роста школьников.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1 Учебный план начального общего образования

Учебный план  МБОУ СШ № 50  фиксирует  общий  объём нагрузки,  максимальный
объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного
материала,  формировании  перечня  результатов  образования  и  организации
образовательной деятельности.

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
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Учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных
языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке,  возможность их
изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков,
по классам (годам) обучения.

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

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %,
а  объём  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  из  перечня,
предлагаемого  образовательной  организацией,  —  20  %  от  общего  объёма.  Объём
обязательной  части  программы  начального  общего  образования,  реализуемой  в
соответствии  с  требованиями  к  организации  образовательного  процесса  к  учебной
нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными
правилами и гигиеническими нормативами.

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

Расписание  учебных  занятий  составлено  с  учётом  дневной  и  недельной  динамики
умственной  работоспособности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов.
Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в  течение  учебной
недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня
соответствовует действующим санитарным правилам и нормативам.

Образовательная  организация  самостоятельна  в  организации  образовательной
деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету
(проектная  деятельность,  практические и  лабораторные занятия,  экскурсии и т. д.).  Во
время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

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

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,
отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной  нагрузки
обучающихся, используется  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение
отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  в  том  числе
предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения
различных  интересов  обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и
совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на
достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  начального  общего
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образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СШ № 50.

Содержание  данных  занятий формируется  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  и  осуществляется  посредством  различных  форм
организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких  как  экскурсии,  хоровые
студии,  секции,  круглые  столы,  конференции,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,
спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающиеся используют  возможности
организаций дополнительного образования.

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ СШ № 50.

МБОУ СШ  №  50  определяет  формы  организации  образовательной  деятельности,
чередование  урочной  и  внеурочной  деятельности  при  реализации основной
образовательной программы начального общего образования.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы.

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  (2—4  классы)  осуществляется
деление классов на две группы.

При изучении предметной области  "Основы религиозных культур и светской этики"
выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской
культуры",  "Основы  буддийской  культуры",  "Основы  иудейской  культуры",  "Основы
религиозных  культур  народов  России",  "Основы  светской  этики"  осуществляется  по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
В 1-4 классах реализуется общеобразовательная  программа - «Школа России» .

В  содержание  предмета  «Окружающий  мир  (человек,  природа,  общество)»
дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-гуманитарной
направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.         

                 В МБОУ СШ № 50   5-дневная  учебная неделя..

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 1 классов и 
домашних заданий.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и
более 3190 ч, что соответствует требованиям к организации образовательного процесса к
учебной нагрузке.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
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Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные
недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
 в 1 классе —используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
урока по 35 минут каждый); январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.

 во 2—4 классах — 40 мин.

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)*

Предметные области Учебные предметы 
классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культур и светской
этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

– – – 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого 20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 693 782 782 782 3039

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90
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Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)*

Предметные области Учебные предметы 
классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами

21 23 23 23 90
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Учебный план (недельный)
МБОУ СШ №50

Ленинского района г. Красноярска на 2022-2023 учебный год.
Пятидневная учебная неделя .ФГОС НОО

( начальное общее образование)
 

Предметные
области

Учебные предметы Количество
часов

Формы
промежуточной

аттестации
1

класс
Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 Контрольная работа
Литературное чтение 4 Годовая оценка

Математика  и
информатика

Математика 4 Контрольная работа

Обществознание  и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 Годовая оценка

Искусство Музыка 1 Годовая оценка
Изобразительное
искусство

1 Годовая оценка

Технология Технология 1 Годовая оценка
Физическая
культура

Физическая культура 2 Годовая оценка

Итого: 20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Родной язык 1/0 Годовая оценка
Литературное  чтение  на
родном языке

0/1 Годовая оценка

Итого: 1
Предельно допустимая  нагрузка при 5-дневной
учебной неделе 21

Учебный план  отражает и конкретизирует основные показатели:
 состав учебных предметов;
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания

образования по классам и учебным предметам;
 максимально  допустимая  недельная  нагрузка  обучающихся  и  максимальная

нагрузка с учётом деления классов на группы.
Учебный план составлен в расчёте на весь период обучения. Учебный план определяет
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формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема
учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  в
соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке
«Средняя  школа  №  50» придерживается рекомендаций Минпросвещения России и
Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур.

Сроки проведения промежуточной аттестации (при условии выполнения программы по
предмету): с 11 мая по 21 мая текущего учебного года.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:

1. Объективное  установление  уровня  освоения  образовательной  программы  и
достижения результатов освоения образовательной программы.

2. Соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС.
3. Оценка  достижений  конкретного  учащегося,  позволяющая  выявить  пробелы  в

освоении  им  образовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные  потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности.

4. Оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижения  в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.

Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой контрольной работы (диктанта)
по  русскому  языку  и  итоговой  контрольной  работы  математике,  в  виде  теста  по
окружающему миру и в виде зачета по остальным предметам.

Суммарный  объём  домашнего  задания  по  всем  предметам  для  каждого  класса  не
должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для
2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. «Средняя школа № 50» осуществляет координацию и
контроль  объёма  домашнего  задания  учеников  каждого  класса  по  всем  предметам  в
соответствии с требованиями санитарных правил.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Календарный учебный график на 2022/23 учебный год

Начальное общее образование

Календарный  учебный  график  составлен  для  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего

образования в соответствии с:

 частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи»;

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)

безвредности для человека факторов среды обитания»;

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286.

1. Даты начала и окончания учебного года

Календарный учебный график

На 2022-2023 учебный год.

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

1.2. Дата окончания учебного года: 

1 классы 2-4классы

29.05.2023 30.05.2023

Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебного года:

1-е классы – 33 недели;

2–4-е классы – 34 недели.

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях

1-е классы

Учебный период

Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество

учебных недель

Количество

учебных дней

I четверть 01.09.2022 31.10.2022 8 43

II четверть 08.11.2022 28.12.2022 8 37

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 9 48

27.02.2023 17.03.2023 3 14
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IV четверть 30.03.2023 29.05.2023 9 42

Итого в учебном году      33      165

2–4-е классы

Учебный

период

Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество

учебных недель
Количество учебных дней

I

четверть 01.09.2022 31.10.2022 8 43

II

четверть 08.11.2022 28.12.2022 8 37

III

четверть 09.01.2023 17.03.2023 9 48

IV

четверть 30.03.2023 30.05.2023 9 42

Итого в учебном году  34           170

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

1-е классы

Каникуля

рный период

Дата Продолжительность каникул в

календарных дняхНачало Окончание

Осенние

каникулы
1.11.2022 07.11.2022 7дней

Зимние

каникулы
29.12.2022 08.01.2023 11дней

Дополнительные

каникулы
20.02.2023 26.02.2023 7 дней

Весенние

каникулы
18.03.2023 29.03.2023 12дней

Летние

каникулы
30.05.2023 31.08.2023 94дня

Итого 130
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2–4-е классы

Каникулярный период
Дата Продолжительность каникул

календарных дняхНачало Окончание

Осенние каникулы 01.11.2022 07.11.2022 7дней

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11дней

Весенние каникулы 18.03.2023 29.03.2023 12дней

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 93дня

Итого 123

4. Режим работы образовательной организации

4.

Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 24 апреля 2023 года по 16 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана в формах, 

определяемых педагогическим советом не позднее, чем за три месяца до проведения промежуточной

 аттестации в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пояснительная записка

Назначение  плана  внеурочной  деятельности  —  психолого-педагогическое
сопровождение  обучающихся  с  учетом  успешности  их  обучения,  уровня  социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы

Учебная неделя (дней) 5 5

Урок (минут) 35 – 40 40

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20

Периодичность  промежуточной

аттестации
1 раз в год 1 раз в год
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внеурочной  деятельности  сформирован с  учетом  предоставления  права  участникам
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.

Основными  задачами  организации  внеурочной  деятельности  в  МБОУ  СШ  №50
являются следующие:

1) поддержка  учебной  деятельности  обучающихся  в  достижении  планируемых
результатов освоения программы начального общего образования;

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в
разновозрастной школьной среде;

3) формирование  навыков  организации  своей  жизнедеятельности  с  учетом  правил
безопасного образа жизни;

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной
и  проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей участников;

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками,  становление качеств,
обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение  договариваться,
подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,  ответственность;  становление  умений
командной работы;

6) поддержка  детских  объединений,  формирование  умений  ученического
самоуправления;

7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется  по направлениям развития личности младшего

школьника  с  учетом  намеченных  задач  внеурочной  деятельности.  Все  ее  формы
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представляются  в  деятельностных  формулировках,  что  подчеркивает  их  практико-
ориентированные  характеристики.  При  выборе  направлений  и  отборе  содержания
обучения МБОУ СШ №50 учитывает:

— особенности о (условия функционирования, тип школы, особенности контингента,
кадровый состав);

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и
трудности их учебной деятельности;

— возможность  обеспечить  условия  для  организации  разнообразных  внеурочных
занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;

— особенности информационно-образовательной среды образовательной
организации,  национальные  и  культурные  особенности  региона,  где  находится
образовательная организация.

Важной  составляющей  внеурочной  деятельности  является  взаимосвязь,
преемственность  и  интеграция  общего  дополнительного  образования  как  механизма
обеспечения  полноты  и  цельности  образования.  Исходя  из  задач,  форм  и  содержания
внеурочной деятельности  для её реализации лицеем выбрана оптимизационная модель
организации  внеурочной  деятельности,  которая  реализуется  через  оптимизацию
собственных  ресурсов  лицея  (программы  дополнительного  образования  и  программы
внеурочной деятельности).

Модель внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации принимают
участие  как  педагоги  начальных  классов,  социальные  педагоги,  педагоги-психологи,
учителя-  дефектологи,  логопед,  воспитатели,  библиотекарь,  так  и  педагоги
дополнительного  образования,  осуществляющие  свою  деятельность  в  группах
продленного дня.

Внеурочная деятельность в лицее осуществляется на основании программ внеурочной
деятельности,  плана  воспитательной  работы  и  воспитательных  планов  классных
руководителей.

Система  внеурочной  деятельности  и  воспитательной  работы  представляет  собой
единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.

Рабочие  программы  внеурочной  деятельности  разрабатываются  педагогами  лицея  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  к  рабочим  программам  внеурочной
деятельности. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают:

 содержание курса внеурочной деятельности;
 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
 тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на

усвоение темы курса внеурочной деятельности и возможность использование по
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов.

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности  содержат указание  на
формы проведения занятий.

Занятия проводятся в рамках расписания занятий школьной системы дополнительного
образования,  режимных  моментов  группы  продленного  дня.  Расписание  занятий
внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда
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отдыха обучающихся. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности
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составляет  35-45  минут.  Проведение  занятий  (тема  занятий)  фиксируется  в  отдельном
журнале.

Результаты внеурочной  деятельности  не  являются  предметом  контрольно-оценочных
процедур.  Основной  формой  учёта  внеурочных  достижений  обучающихся  является
портфолио.

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ СШ №50 ориентировался,
прежде  всего,  на особенности  функционирования,  психолого-  педагогические
характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения..

Направления и цели внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительная 
деятельность

направлена  на  физическое  развитие
школьника,  углубление  знаний  об
организации жизни и деятельности с учетом
соблюдения правил здорового безопасного
образа жизни

Проектно-исследовательская 
деятельность

организуется как углубленное изучение
учебных предметов в процессе совместной
деятельности по выполнению проектов.

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование
функциональной коммуникативной
грамотности, культуры диалогического
общения и словесного творчества

Художественно-эстетическая творческая 
деятельность

организуется  как  система  разнообразных
творческих  мастерских  по  развитию
художественного творчества, способности к
импровизации, драматизации,
выразительному  чтению,  а  также
становлению   умений   участвовать   в
театрализованной деятельности

Информационная культура предполагает  учебные  курсы  в рамках
внеурочной  деятельности,  которые
формируют  представления  младших
школьников о разнообразных современных
информационных  средствах  и  навыки
выполнения  разных  видов  работ  на
компьютере

Интеллектуальные марафоны система интеллектуальных
соревновательных  мероприятий,  которые
призваны  развивать  общую  культуру  и
эрудицию обучающегося, его
познавательные интересу и способности к
самообразованию

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне
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ближайшего  развития,  когда  учитель
непосредственно  помогает  обучающемуся
преодолеть  трудности,  возникшие  при
изучении разных предметов

Выбор  форм  организации  внеурочной  деятельности  подчиняется  следующим
требованиям:

— целесообразность  использования  данной формы для решения  поставленных задач
конкретного направления;

— 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. Формы организации внеурочной деятельности:

 экскурсии,
 кружки,
 секции,
 студии,
 соревновательные мероприятия
 круглые столы,
 конференции,
 диспуты,
 школьные научные общества,
 олимпиады,
 конкурсы,
 поисковые и научные исследования,
 общественно-полезная практика.

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет,  как
правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.

Распределение часов внеурочной деятельности по годам НОО

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Количество 
часов в неделю

10 9 9 9

Количество 
недель

33 34 34 34
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Количество
часов за год

330 306 306 306

ИТОГО 1248

Основные направления внеурочной деятельности

1. Спортивно-оздоровительная деятельность
«Волейбол»
Форма организации: спортивная секция.
«Школа Докторов природы!»
Цель:  формирование  представлений  учащихся  о  здоровом  образе  жизни,  развитие

физической активности и двигательных навыков.
Форма организации: кружок
«Разговор о правильном питании»
Цель:  соблюдение  правил  организации  здорового  и  безопасного  (для  себя  и

другихлюдей)  образа  жизни;  выполнение  правил  безопасного  поведении  в
окружающейсреде (в том числе информационной); приобретение опыта эмоционального
отношения  к  среде  обитания,  бережное  отношение  к  физическому  и  психическому
здоровью.

Форма организации: кружок, студия, участие в конкурсах
2. Проектно-исследовательская деятельность

«Я-исследователь»»
Цель: создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской

деятельности
Форма организации: кружок, творческие проекты
«Основы проектной деятельности»»
Цель:  создание  условий  для  успешного  освоения  учениками  основ  проектно-

исследовательской  деятельности.,  подготовка  к  самостоятельной  познавательной  и
проектной деятельности.

Форма организации: факультатив, кружок, участие в конкурсах
.
«Мир шахмат»
Цель:  расширение  представлений  об  игре  в  шахматы,  формирование  умения

анализировать,  наблюдать,  создавать  различные  шахматные  ситуации;  воспитание
интереса  к  игре  в  шахматы;  развитие  волевых  черт  характера,  внимания,  игрового
воображения.

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы
«Юные шахматисты».

3. Коммуникативная деятельность
«Волшебница речь»
Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности,

культуры  диалогического  общения  и  словесного  творчества;  развитие  способности
работать в команде.

Форма организации: кружок.
«Хочу быть писателем»
Цель:  развитие  художественного  словесного  творчества,  умений  создавать  и

редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о
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творчестве писателей — выдающихся представителей детской литературы; становление
аналитической и творческой деятельности участников.

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб
(«Темы и жанры детской литературы»).

«Школа развития речи»
Цель:  совершенствование  читательской  грамотности  младших  школьников,

формирование  текстовой  деятельности  с  необычными  формами  представления
информации  (туристические  буклеты;  программы  выставок;  маршруты  путешествий;
объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты.

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система
практических занятий).
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность

«Волшебная бусинка»
Цель:  расширение  знаний  учащихся  об  объектах  рукотворного  мира,  формирование

умений  создавать  предметы  своими  руками  с  использованием  природного  материала,
развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и
уважения к труду как к ценности.

Форма организации: кружок; выставки творческих работ.
«Ритмика»
Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений

под музыку; способность к импровизации и творчеству.
Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 

постановка концертных номеров.
«Выразительное чтение»
Цель:  расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса,
интереса к художественной литературе разных жанров.

Форма организации: литературный клуб, творческая студия.
«Изостудия»
Цель:  развитие  у  младших  школьников  творческих  способностей,  интереса  к

изобразительной деятельности,  желания передавать  свое  отношение  к художественным
произведениям средствами книжной иллюстрации.

Форма организации: кружок; конкурсы рисунков; выставки работ участников.
«В мире музыкальных звуков»
Цель:  расширение  музыкального кругозора,  знаний  обучающихся  о  музыкальном

творчестве,  произведениях  народной  и  авторской  музыки,  развитие  воображения,
способности  передавать  свои  впечатления  от  прослушивания  музыки  разных  форм  и
жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы.

Форма  организации:  музыкальный  салон;  концертные  программы,  хоровая  студия,
студия народных инструментов.

5. Информационная культура
«Информационная безопасность»

Цель:  формирование  активной  позиции  школьников  в  получении  знаний  и  умений
выявлять  информационную  угрозу,  определять  степень  ее  опасности,  предвидеть
последствия  информационной  угрозы  и  противостоять  им;  обеспечение  условий  для
профилактики негативных тенденций в информационной культуре учащихся, повышения
защищенности  детей  от  информационных  рисков  и  угроз; совершенствование  навыка
поиска необходимой справочной информации с помощью компьютера .

Форма организации: учебный курс — факультатив.
«Информатика в играх и задачах»
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Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 
использования.

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 
смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств.
6. Интеллектуальные марафоны

«Решение олимпиадных задач»
Цель:  вооружить  школьников  дополнительными  знаниями  по  олимпиадной

математике,  развить  у  них  познавательный  интерес,  творческое  отношение  к  делу,
стремление к самостоятельному приобретению знаний и умений и применению их в своей
практической  деятельности,  развитие  мышления  и  математических  способностей
школьников, подготовка их к участию в математических олимпиадах.

Форма организации: факультатив, мероприятия-соревнования.
«Русский язык — набор правил и исключений или стройная система?»
Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, формирование

логического  мышления в  процессе  наблюдения за  связями,  существующими в системе
языка, за возможностью разными способами передавать то или иное значение; развитие
способности работать в условиях командных соревнований.

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.

7. «Учение с увлечением!»
«Читаю в поисках смысла»
Цель:  совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка

учащихся,  испытывающих  затруднения  в  достижении  планируемых  результатов,
связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом.

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория.
«Математика с увлечением»
Цель:  совершенствование  математической  грамотности  младших  школьников,

поддержка  обучающихся,  испытывающих  затруднения  в  достижении  планируемых
результатов.

Форма организации: учебный курс, факультатив. учебная лаборатория.
«Мой друг — иностранный язык»

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для
учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности

владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению.
Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного 

языка.

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному
учебному году и уровню образования.

Календарный  план  разрабатывается  в  соответствии  с  модулями  рабочей  программы
воспитания:  как  инвариантными,  так  и  вариативными  —  выбранными  самой
образовательной  организацией.  Участие  школьников  во  всех  делах,  событиях,
мероприятиях  календарного  плана  основывается  на  принципах  добровольности,
взаимодействия  обучающихся  разных классов  и  параллелей,  совместной со  взрослыми
посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.
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Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий
календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с
имеющимися в её штате единицами.

Календарный  план  может  корректироваться  в  течение  учебного  года  в  связи  с
происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными,
кадровыми, финансовыми и т. п.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СШ № 50".»

на 2022-2023 учебный год
(уровень начального общего образования)

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела и события»

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения

Ответствен ные

Торжественная линейка «Здравствуй, 
школа!»

1 класс сентябрь Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов

Классные часы, посвящённые Дню 
Знаний

1-4 кл. сентябрь Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов

Всероссийская широкомасштабная 
акция «Внимание, дети!», посвященная 
началу 2022-2023 учебного года.

1-4 кл сентябрь Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов,

руководитель МО

«Посвящение первоклассников в 
пешеходы»

1 кл последняя
неделя

сентября

Старшая пионер
вожатая, учитель

ОБЖ
Выставка композиций из природных 
материалов «Ода Огороду»

1-4 кл. октябрь классные 
руководители 1-4
классов, старшая
пионер вожатая,

библиотекарь
«Зеленый кошелек» сбор макулатуры 1-4 кл. октябрь Кл. руководители

1-4 классов, старшая
пионер вожатая,

библиотекарь

Мероприятия в рамкахмесячника 
правового воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушенийи 
деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.)

1-4 октябрь Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов,

социальный
педагог, инспектор

ОДН
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Конкурс рисунков «Все профессии 
нужны, все профессии важны»

1-4 кл октябрь Кл. руководители
1-4 классов, старшая

пионер вожатая

Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя

1-4 октябрь Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов

Праздники «Осени»: Конкурсы 
рисунков, чтецов «Золотая осень».

1 – 4 октябрь Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов

«Молодильное яблочко» Акция к дню 
ветеранов

1-4 ноябрь классные 
руководители 1-4

классов
«Мама» – светлое слово» - 
праздничная программа

1-4 ноябрь Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов

Тематические мероприятия к 
Международному Дню 
толерантности

1-4 кл ноябрь Классные
руководители 1-4

классов
КТД «От сердца к сердцу», 
посвященный Международному дню 
инвалидов

1-4 кл декабрь Классные 
руководители 1-4
классов, старшие

вожатые
День Конституции Российской 
Федерации. Единый классный час «Что я
знаю о Конституции»

1-4 кл декабрь Классные
руководители 1-4
классов, старшие

вожатые
Акция «С заботой о птицах» 1-4 кл декабрь Классные 

руководители 1-4
классов, старшие

вожатые
Неделя БДД «Безопасные каникулы» 1-4 кл декабрь Классные

руководители 1-4
классов, старшие

вожатые,
инспектор ГИБДД

Городская благотворительная акция
«Подарок ветерану»

1 – 4 кл декабрь 2021
– январь 2022

Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов

«Мастерская Деда Мороза» Лицейский 
проект

1-4 декабрь Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов
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Открытие месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы.
«Подвиг воинский и трудовой славы»

3-4 кл. январь Зам. директора по
УВР, учитель

ОБЖ, координатор
РДШ, старшие

вожатые, классные
руководители 1-4

классов
Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь классные

руководители 1-4
классов

Акция «Да здравствует, российская 
наука!», проведение НОУ

2-4 кл февраль координатор РДШ,
старшие вожатые,

классные
руководители 1-4

классов
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

1-4 кл февраль старшие вожатые,
классные

руководители 1-4
классов

Фестиваль военно-патриотических
песен «Эхо фронтовых дорог»

1-4 февраль Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов, учителя

ПДО
Акции «У светофора каникул нет» 1-4 кл. март Классные

руководители 1- 4
классов, старшие

вожатые
Праздничный концерт, посвященный 
Международномуженскому дню 8 
Марта «Мы славим женщину России»

1-4 март Зам. директора по
УВР,

классные
руководители 1-4

классов
Региональный проект «Зарядись». 
Конкурс на лучшую спортивную 
зарядку «Спортивный драйв»

1-4 кл. март Классные
руководители 1-4
классов, старшие

вожатые,
кураторы РДШ

День космонавтики. «Космос – это мы». 1-4 кл апрель Классные
руководители 1- 4
классов, старшие

вожатые
«Здоровое питание» Акция волонтёры 1-4 апрель Зам. директора по

УВР, классные
руководители 1-4

классов
Уроки мужества: «Процветай, моя 
Россия!», «Правила, обязательные для 
всех», «Закон на страже детства»

3-4 кл апрель руководитель
школьного отряда

классные
руководители
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Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов

Мероприятия, в рамках 
празднования Дня Победы. Акция
«Окна ПОБЕДЫ», Акция «Открытка 
для ветерана». «Бессмертный полк»,
«Парад»

1-4 Май
(По

отдельному
плану)

Зам.директора по
УВР, классные

руководители 1-
4 классов

Семейный забег «Забег Победы!» 1-4 май Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов, родители

Творческий отчет-конференция
«Наши достижения за год»

1-4 май Зам. директора по
УВР, классные

руководители 1-4
классов, родители

Торжественная линейка «До свидания, 
начальная школа!»

4 кл. май Классные
руководители
4-ых классов

«День памяти и скорби» – день начала
Великой  Отечественной  войны  (1941
год),
Акция «Свеча Памяти»

1-4 кл июнь Зам. директора
по УВР,

начальник
ЛОК,

координатор
РДШ, старшие

вожатые
Экологическая акция «Собери 
макулатуру - спаси дерево»

1-4 кл в течение
года

Классные
руководители,

старшие
вожатые

2. Модуль «Самоуправление»

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей

1-4 сентябрь Классные 
руководители

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение
года

Классные 
руководители

Отчет перед классом о проведенной 
работе

1-4 май Классные 
руководители

3. Модуль «Детские общественные объединения»

Сборы Пионерской организации 3-4
кл

В течение
года по плану

работы
отряда

Председатель
пионерской
организации



89

Участие в проектах и акциях РДШ, 
Пионерской организации

1-4
кл.

В течение
года

Кураторы по РДШ,
старшая пионер

вожатая
Участие в проектах школьного 
объединения «Команда Лицей 12»

1-4
кл

В течение
года

Классные 
руководители

4. Модуль «Школьные медиа»

Стенд с творческими работами класса 1-4 Сентябрь- 
май

Классные 
руководители

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий.

1-4 В течение
года

Классные
руководители
1-4 классов

Размещение информации об участиях в 
акциях и проводимых мероприятиях в 
школьной группе «Команда Лицей 12 в
социальной сети ВКонтакте

1-4 В течение
года

Классные 
руководители
1-4 классов

Фестиваль стенных газет «С Днём 
учителя Вас!»

3-4 октябрь Классные 
руководители 3-4

классов, 
ст. вожатая

Фестиваль стенных газет «Новый год к 
нам мчится!»

1-4 декабрь Классные 
руководители 1-4 
классов, ст. вожатая

Фестиваль стенных газет
«Поклонимся великим тем годам..», 
посвящённый Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

1-4 май Классные 
руководители

1-4 классов,
ст. вожатая

5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Тематические экскурсии: по городу 2-4 В течение
года

Классные 
руководители

Экскурсии выходного дня 2-4 В течение
года

Классные 
руководители

6. Модуль «Работа с родителями»

Помощь родителей в организации 
общешкольных, классных мероприятий

1-4 кл. В течение года Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители,
родительский

комитет класса
Общешкольное родительское собрание 1-4 кл. Октябрь, март Директор лицея
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Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей, родительский всеобуч

1-4 кл. 1 раз в 
четверть

Классные
руководители,

психолог,
социальный

педагог
Информационное оповещение через
школьный сайт

1-4 кл. В течение
года

Заместитель 
директора по ВР

Индивидуальные консультации 1-4 кл. В течение
года

Классные
руководители
1-4 классов

Совместные с детьми экскурсии, 
походы выходного дня

1-4 кл. По плану
классных

руководителе
й

Классные 
руководители

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей

1-4 кл. По плану
Совета

профилактик
и

Социальный 
педагог

Мониторинг удовлетворённости 
образовательным и воспитательным
процессом

1-4 кл. Апрель-май Классные 
руководители

7. Модуль «Классное руководство и наставничество»

Составление индивидуальных планов ВР, 
соц.паспорта класса

1-4 1-я неделя сентября Классные
руководители

1-4 классов
Мероприятия согласно индивидуальным 
планам работы классных руководителей

1-4 в течение года Классные
руководители
1-4 классов

Комплектование кружков, секций. 
Утверждение списков учащихся для 
занятий

1-4 сентябрь Классные
руководители
1-4 классов,

руководители
кружков

Определение уровня воспитанности и 
социализации учащихся

1-4 до 29 сентября Классные
руководители 1-4

кл
Классные часы на тему:
«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»;

«Давайте жить дружно»
«Профилактика правонарушений и

преступлений»,
«Выполнение закона о комендантском
часе для подростков»

1-4 1-я неделя сентября Классные
руководители
1-4 классов

Классные часы с психологом, социальным
педагогом

1-4 по заявкам в течение 
года

Классные
руководители
1-4 классов,

педагог – психолог
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Мероприятия месячников безопасности и
гражданской защиты детей

1-4 в течение сентября Классные 
руководители

1-4 классов
Анализ детского травматизма на дорогах,
меры по улучшению работы по изучению
ПДД

1-4 1 раз в четверть Классные
руководители
1-4 классов.,
руководитель
отряда ЮИД

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП в дни каникул

1-4 1 раз в четверть Классные
руководители
1-4 классов,

зам.директора по
ВР

Проведение тематических классных часов
по правовому просвещению и 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних:

1-4 в течение года Классные 
руководители
1-4 классов,
заместитель

директора по УВР,
психолог школы

Посещение музеев, театров, выставок 1-4 в течение года Классные 
руководители

1-4 классов
Экологический десант по уборке
территории лицея и красных линий «Мой 
город без экологических проблем»

2-4 в течение года Классные
руководители

1-4 классов
Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы риска»
и
«трудновоспитуемых подростков» (летняя
занятость)

1-4 Июнь-август Классные 
руководители
1-4 классов, 
заместитель

директора по ВР
8. Модуль «Школьный урок»

Урок Знаний 1 сентября – День знаний 1-4 01.09.2021 Классные 
руководители

1-4 классов
Музейные  уроки  в  школьном  музеи

«Отечество»
1-4 По плану музея в 

течение года
Классные 

руководители
1-4 классов, 

руководитель музея
Уроки в библиотеке 1-4 По плану библиотеки в

течение года
Классные 

руководители
1-4 классов, 

библиотекарь
Уроки по Календарю знаменательных 

событий
1-4 В течение года Классные 

руководители
1-4 классов

Уроки мужества, посвященные Дням 
воинской славы России.

1-4 В течение года Классные 
руководители

1-4 классов, 
руководитель музея

Всероссийские уроки, посвященные
разным областям науки

1-4 В течение года Классные 
руководители

1-4 классов
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9. Модуль «Социально-профилактическая работа»

Проведение  инструктажей  по
направлениям:  здоровый  образ  жизни,
пожарная и террористическая
безопасность, несчастные случаи в быту и
в образовательном процессе, ДТТ

1-4 В течение всего 
периода

Классные 
руководители

1-4 классов

Проведение тематических мероприятий
ко Всемирному Дню борьбы с
наркоманией

3-4 декабрь Психолог

Тематическое мероприятие по
толерантности «Все мы разные, но мы
едины»

3-4 16 ноября Классные 
руководители

1-4 классов
Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 сентябрь Руководитель ОБЖ

Тематическое мероприятие «Что такое
закон?»

3-4 февраль Социальный 
педагог

Пропаганда  норм  здорового  образа
жизни  через  проведение  тематических
часов общения «Я здоровье сберегу, сам
себе я помогу»

1-4 апрель Классные 
руководители 1-4

классов.

10. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с
учебным
планом

3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Требования к условиям реализации программы начального общего образования 
включают:

 общесистемные требования;
 требования к материально-техническому и учебно-методическому

обеспечению;
 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального
общего  образования  -  создание  комфортной  развивающей  образовательной  среды  по
отношению к обучающимся и педагогическим работникам:

 обеспечивающей  получение  качественного  начального  общего  образования,  его
доступность,  открытость  и  привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей
(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;

 гарантирующей  безопасность,  охрану  и  укрепление  физического,  психического
здоровья и социального благополучия обучающихся

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в
МБОУ СШ № 50"., направлена на:



93

 достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  программы
начального общего образования, в том числе адаптированной;

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

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

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

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

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

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

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

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

 использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий,  направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие
различных форм наставничества;

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

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

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

3.5.1 Кадровые  условия  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
■ укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;
■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации,  участвующими  в  реализации  основной  образовательной  программы  и
создании условий для ее разработки и реализации;

■ непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  основного
общего образования.

Для обеспечения  реализации программы начального  общего образования МБОУ
СШ № 50 укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.

Укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,
руководящими  и  иными  работниками  характеризуется  замещением  100%  вакансий,
имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной
организации,  участвующих  в  реализации  основной  образовательной  программы  и
создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов
о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.

Должностные  инструкции  содержат  конкретный  перечень  должностных
обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации  труда  и  управления,  а
также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации
и разработаны  в  соответствии  с  квалификационными  характеристиками,  отвечающими
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и про-
фессиональных стандартах. В основу должностных обязанностей положены обобщенные
трудовые  функции,  представленные  в  профессиональном  стандарте  «Педагог  (педа-
гогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной
организации,  участвующих  в  реализации  основной  образовательной  программы  и
создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами
аттестации — квалификационными категориями.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях  установления
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квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного
раза  в  пять  лет  на  основе  оценки  их  профессиональной  деятельности  аттестационной
комиссией, формируемой образовательной организацией.

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических  работников  осуществляется  аттестационными  комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
муниципальных и частных организаций,  осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми  уполномоченными  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации.

Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников,  участвующих  в
реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее
разработки и реализации:

Категория 
работников

Подтверждение уровня
квалификации документами об
образовании (профессиональной

переподготовке) (%)

Подтверждение уровня
квалификации результатами

аттестации
Соответствие
занимаемой

Квалифика-
ционная

должности (%) категория (%)
Педагогические 

работники 24-100% 100%

Руководящие 
работники 3-100% 100%

Кроме  того,  МБОУ СШ  №  50".укомплектован  вспомогательным  персоналом,
обеспечивающим  создание  и  сохранение  условий  материально-технических  и  ин-
формационно-методических условий реализации основной образовательной программы.

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  и  иных работников
образовательной  организации,  участвующих  в  разработке  и  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  характеризуется  долей
работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. В лицее данный
показатель составляет 100%.

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  ее
реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических
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работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации:
 профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО;
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему

ценностей современного образования;
 освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного

уровня  педагогических  работников,  участвующих в  разработке  и  реализации основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  является  система
методической работы,  обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС НОО.

Актуальные  вопросы  реализации  программы  основного  общего  образования
рассматриваются  методическими  объединениями,  действующими  в  образовательной
организации,  а  также  методическими и учебно-методическими объединениями в сфере
общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях.

Педагогическими  работниками  образовательной  организации  системно
разрабатываются  методические  темы,  отражающие  их  непрерывное  профессиональное
развитие.
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СШ № 50"., обеспечивают
исполнение  требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования, в частности:
1) обеспечивают  преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной
деятельности  при  реализации  образовательных  программ  начального,  основного  и
среднего общего образования;
2) способствуют  социально-психологической  адаптации  обучающихся  к  условиям
образовательной организации с учётом специфики их возрастного
психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде;
3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности
работников  образовательной  организации  и  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
4) обеспечивают  профилактику  формирования  у  обучающихся  девиантных  форм
поведения, агрессии и повышенной тревожности;
5) обеспечивают  психолого-педагогическое  сопровождение  квалифицированными
специалистами  (педагогом-психологом,  учителем-логопедом,  учителем-дефектологом,
тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отношений:
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
 сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся;
 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 
обучающихся;

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 
поддержка и сопровождение одаренных детей;

 создание условий для последующего профессионального самоопределения;
 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения

образования и будущего профессионального самоопределения;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей

профессиональной сферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
 формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
 развитие психологической культуры в области использования ИКТ;

6) обеспечивают индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех
участников образовательных отношений, в том числе:

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального
общего образования, развитии и социальной адаптации;

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;
 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

Организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего
образования;

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

7) вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных  отношений  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);

8) осуществляют мониторинг и оценку эффективности психологических программ
сопровождения  участников  образовательных  отношений,  развития  психологической
службы МБОУ СШ № 50». В  МБОУ СШ № 50".психолого-педагогическое сопровождение
реализации  программы  начального  общего  образования  осуществляется  квалифицированными
специалистами:
педагогом-психологом – 1ч ;
учителем-логопедом-1ч; 
учителем-дефектологом-1; 
социальным педагогом-1.
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В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования МБОУ СШ № 50".обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение
участников  образовательных  отношений  посредством  системной  деятельности  и
отдельных мероприятий, обеспечивающих:

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
всех участников образовательных отношений;

 сохранение и укрепление психологического благополучия и 
психического здоровья обучающихся;

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 
обучающихся;

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка
и сопровождение одарённых детей;

 создание условий для последующего профессионального самоопределения;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
 формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
 развитие психологической культуры в области использования ИКТ.

В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы  осуществляется
индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение  всех  участников
образовательных отношений, в том числе:

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 
основного общего образования, развитии и социальной адаптации;

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;
 обучающихся с ОВЗ;
 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 
начального общего образования;

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Психолого-педагогическая  поддержка  участников  образовательных  отношений

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп,
а также на индивидуальном уровне.

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие
формы психолого-педагогического сопровождения, как:

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на 
следующий уровень образования и в конце каждого учебного;

 Методы сбора информации:
 анкетирование;
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 тестирование;
 наблюдение;
 беседа.
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий в начальной

школе (по ФГОС).
Диагностика личностных УУД.
Тест на определение самооценки «Лесенка».
Анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова).
Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А. Д. Андреева). 
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо».
Диагностика регулятивных УУД. 
Методика «Рисование по точкам».
Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант). 
Диагностика познавательных УУД.
«Найди отличия» - сравнение картинок. 
Выделение существенных признаков.
Логические закономерности.
Исследование словесно-логического мышления. 
Диагностика коммуникативных УУД.
Узор по диктовку.
«Рукавички».
«Левая и правая сторона».
«Совместная сортировка».

«Дорога к дому».
«Кто прав?».

Диагностика адаптационного периода
В соответствии с вышесказанным были выбраны методики для мониторинга адаптации

1. «Социометрия» Д.Морено - для оценки межличностных эмоциональных связей
в группе, т. е. взаимных симпатий между членами группы.

2. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса - изучение
уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и 
среднего школьного возраста.

3. Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 
начальных классов в средние М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина – изучение
школьной мотивации.

4. Анкета «Как определить состояние психологического климата в классе»
Федоренко Л.Г. - изучение психологического климата в классе

«Социометрия» автор Дж. Морено.
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Социально-психологический  тест  разработанный  Дж.  Морено  (имеет  много
модификаций), применяется для оценки межличностных эмоциональных связей в группе,
т. е. взаимных симпатий между членами группы, и решения следующих задач:
а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;
б)  выявление  соотносительного  авторитета  членов  групп  по  признакам  симпатии-
антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые);
в)  обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с  неформальными
лидерами.

Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, начиная
от дошкольного, имеющая некоторый опыт взаимодействия и общения. В зависимости от
задач,  которые  призвано  решить  исследование,  и  от  особенностей  (возрастных  и
профессиональных) изучаемых групп формируются критерии социометрического выбора.
Критерий - это вид деятельности, для выполнения которой индивиду нужно выбрать или
отвергнуть  одного  или  нескольких  членов  группы.  Он  формулируется  в  виде
определенного вопроса социометрического теста.  По содержанию критерии могут быть
формальными и неформальными. C помощью первых измеряются отношения по поводу
совместной деятельности, ради выполнения которой создана группа. Вторые служат для
измерения  эмоционально-личностных  взаимоотношений,  не  связанных  с  совместной
деятельностью (например,  выбор товарищи для досуга).  В зависимости  от  ориентации
критерии делятся на позитивные («С кем бы вы хотели работать?») и негативные («С кем
бы вы не  хотели  работать?»).  После выбора и  формулировки критериев  составляете  и
опросник, содержащий инструкцию и перечень критериев.
Перед началом опроса - инструктаж тестируемой группы (социометрическая разминка). В
ходе  него  следует  объяснить  группе  цель  исследования,  подчеркнуть  важность  его
результатов  для  группы,  показать,  как  нужно  выполнять  задания,  гарантировать
сохранение тайны ответов.
Примерный  текст  инструкции.  «При  формировании  вашей  группы,  естественно,  не
могли быть учтены ваши пожелания, поскольку вы были недостаточно знакомы друг с
другом.  Сейчас взаимоотношения  в  группе достаточно  определились,  и для вас,  и  для
вашего руководства выгодно учитывать ваши пожелания при организации деятельности
вашего  коллектива.  Постарайтесь  быть  искренними  в  ответах.  Исследователи
гарантируют тайну индивидуальных ответов».
Необходимо  постараться  установить  атмосферу  доверия  в  отношениях  с  группой.
Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что результаты опроса могут
быть использованы во вред испытуемому, приводят к отказу выполнять задание в целом
либо к отказу осуществить негативный выбор. После этого приступаем непосредственно к
опросу.  Ему подвергаются все  члены группы.  Респонденты должны записать  фамилии
членов группы, выбранных ими по тому или иному критерию, в опросный лист и указать
свою  фамилию.  В  процессе  опроса  исследователь  должен  следить  за  тем,  чтобы
опрашиваемые  не  общались  между  собой,  постоянно  подчеркивать  и  напоминать  об
обязательности ответов на все вопросы. Не следует торопиться, подгонять испытуемых с
ответами. В то же время, если испытуемые не имеют списка членов группы, не следует



Бланк социометрического опроса
Ф. И. О.
Класс

_
_

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три фамилии членов 
вашего класса с учетом отсутствующих.
Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно 
учиться в новом коллективе?
а)
б)
в)
Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? а)
б)
в)
С кем из класса ты пошел бы в многодневный туристический поход? а)
б)
в)
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препятствовать визуальным контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на
доске.
Возможны три основных способа выбора:
1) Количество выборов ограничивается 3 - 5;
2) разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений, сколько
пожелает);
3) испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного критерия.
С точки  зрения  простоты и  удобства  обработки  результатов  предпочтительнее  первый
способ. С точки зрения надежности и достоверности полученных результатов - третий,
Кроме  того,  методом  ранжирования  удается  снять  опасение  за  отрицательный  выбор.
Ниже приведен пример обследования группы при помощи первого способа выбора,  то
есть каждый респондент имеет право выбрать только трех человек. Вопросы в прямой
форме составлены по позитивному критерию.

Образец

Обработка     данных     и     интерпретация     результатов      
На  основании  полученных  результатов  составляется  матрица  (таблица  1).  Матрица
состоит:  по  вертикали  –  из  списка  фамилий  группы,  расположенных  в  алфавитном
порядке  и  сгруппированных  по  половому признаку;  по  горизонтали  –  их  номера,  под
которыми испытуемые обозначены в списке.
Таблица     1     (критерий     выбора:     1)      
Матрица социометрических положительных выборов

№ Фамилия, 
имя,

отчество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 А 1 2 3
2 Б 1 2 3
3 В 2 3 1
4 Г 2 1 3
5 Д 1 3 2
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6 Е 3 2 1
7 Ж 1 2 3
8 З 1 3 2
9 И 2 1 3
10 К 2 1 3
Кол-во
выборов
(М)

0 4 3 2 3 6 5 2 4 1

Кол-во 
взаимных
выборов

0 3 2 2 3 3 3 1 3 0

Напротив  фамилии  каждого  испытуемого  заносятся  данные  о  сделанных  им  выборах.
Например, если А. отдал свой первый выбор в эксперименте по первому критерию Б., то
цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго столбца. Второй выбор А. В.,
поэтому  цифра  2  записывается  в  квадрате  на  пересечении  первой  строки  и  третьего
столбца. Если испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие цифры этих
выборов обводятся кружочками (у нас в таблице они выделены темным цветом). Внизу
матрицы  подсчитывается  количество  выборов,  полученных  каждым  испытуемым  (по
вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выборов.
Далее  можно  вычислить  социометрический  статус  каждого  учащегося,  который
определяется по формуле:

       M        
C =

n - 1
где С – социометрический статус учащегося; М – общее число полученных испытуемых
положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их сумма вычитается
от суммы положительных); n – число испытуемых.
Например, социометрический статус Иванова С. будет равен 4 : 9 = 0,44
В  зависимости  от  количества  полученных  социометрических  положительных  выборов
можно классифицировать испытуемых на пять статусных групп (см. таблицу 2).
Таблица     2      
Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента

Статусная группа Количество полученных выборов
«Звезды» В два раза больше, чем среднее число полученных

выборов одним испытуемым
«Предпочитаемые» В полтора раза больше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым
«Принятые»

«Непринятые» В полтора меньше, чем среднее число полученных
выборов одним испытуемым

«Отвергнутые» Равно нулю или в два раза меньше, чем число 
полученных выборов одним испытуемым

Среднее число полученных выборов одним испытуемым (К) вычисляется по 
формуле: K = _       Общее число сделанных выборов         .  

Общее количество испытуемых 
Для нашего примера К = 30 : 10 = 3.
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В соответствии с данными матрицы испытуемых можно отнести к следующим группам:
 «Звезды»
 «Предпочитаемые»
 «Принятые»
 «Непринятые»
 «Отвергнутые»

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент
взаимности  выборов.  Он  показывает,  насколько  взаимны  симпатии  в  общности.
Коэффициент взаимности (KB) вычисляется по формуле:

Количество     взаимных     выборов  
KB = Общее число выборов

В нашем случае KB = (20 : 30) х 100% = 66,7%. Данный показатель свидетельствует о
достаточно большом количестве взаимных выборов.
На основе заполненной социометрической матрицы строится социограмма. Она позволяет
визуализировать результаты, наглядно увидеть картину сложившихся взаимоотношений в
группе.  Можно  строить  индивидуальные  и  групповые  социограммы.  На  практике
индивидуальные социограммы используются редко (ее есть смысл построить разве что
для  сравнения  руководителей  разных  групп  одного  уровня),  так  как  групповая
социограмма полностью отображает всю картину групповых взаимоотношений.
Наиболее  распространенный  вид  социограммы  — «мишень».  Она  представляет  собой
набор  концентрических  окружностей,  число  которых  соответствует  наибольшему
количеству выборов для одного члена группы.
Многолетняя практика применения социометрического метода позволяет утверждать, что
построение социограммы вида «мишень» не вызывает особых сложностей (даже в группе
из  15  человек  максимальное  количество  выборов  редко  превышает  10).  Если  группа
состоит  из  15–20  человек,  то  для  ее  построения  нужно  использовать  лист  ватмана
подходящего  формата  —  А3  (420x297),  так  как  на  социограмме  будет  много  линий.
Мужчин  и  женщин  желательно  отображать  с  помощью  разных  значков  (например,
квадрат и круг). Внутри такого значка указывается номер участника, соответствующий его
порядковому номеру в матрице. Наносить данные на социограмму рекомендуется в том
порядке, в каком они записаны в матрице, а не в зависимости от количества полученных
выборов (в таком случае меньше вероятность ошибки).

Выборы членов группы отображаются красными стрелками, отклонения — синими.
Возможны  варианты  взаимных  выборов  и  отклонений,  такие  случаи  отображаются
двухсторонними  стрелками.  Для  того  чтобы  они  выделялись  на  общем  фоне,
целесообразно использовать более толстые линии.

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса
Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего

и среднего школьного возраста.
Тест  состоит  из  58  вопросов,  которые  могут  зачитываться  школьникам,  а  могут  и
предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «Да»
или «Нет».
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Инструкция:  «Ребята,  сейчас  Вам  будет  предложен  опросник,  который  состоит  из
вопросов  о  том,  как  Вы  себя  чувствуете  в  школе.  Старайтесь  отвечать  искренне  и
правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами
долго не задумывайтесь.
Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ «+», если Вы согласны с ним, или «-»,
если не согласны».

Обработка и интерпретация результатов.
При обработке результатов выделяют вопросы; ответы на которые не совпадают с

ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в ключе
этому вопросу соответствует «-», то есть ответ «нет». Ответы, не совпадающие с ключом -
это проявления тревожности. При обработке подсчитывается:
1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50 %, можно говорить о
повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % от общего числа вопросов теста – о
высокой тревожности.
2. Число  совпадений  по  каждому  из  8  факторов  тревожности,  выделяемых  в  тексте.
Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае.  Анализируется общее
внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием
тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством.

Факторы № вопросов
1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51,

52, 53. 54. 55, 56, 57, 58;
сумма = 22

2. Переживание социального стресса 5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44 сумма = 11
3. Фрустрация потребности в достижение
успеха

1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; сумма
= 13

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45; сумма = 6
5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма = 6
6. Страх не соответствовать ожиданиям
окружающих

3,8,13,17.22; сумма = 5

7. Низкая физиологическая сопротивляемость
стрессу

9,14.18.23,28; сумма = 5

8. Проблемы и страхи в отношениях с
учителями

2,6,11,32.35.41.44.47; сумма = 8

КЛЮЧ К ВОПРОСАМ
1 - 7- 13- 19- 25 + 31 - 37- 43 + 49- 55-
2 _ 8- 14- 20 + 26- 32- 38 + 44 + 50- 56-
3- 9- 15- 21 - 27- 33- 39 + 45- 51

-
57-

4- 10- 16- 22 + 28- 34- 40- 46- 52- 58-
5- 11 + 17- 23- 29- 35 + 41 + 47- 53-
6- 12- 18- 24 + 30 + 36 + 42 - 48- 54-

Результаты  
1) Число несовпадений знаков («+» - да, «-» - нет) по каждому фактору (абсолютное число
несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 % и 75%).
Для каждого респондента.
2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм.
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3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; абсолютное значение - < 
50 %; > 50 % и 75%.
4) Представление этих данных в виде диаграммы.
5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору 50 % и 75 % 
(для всех факторов).
6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах.
7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста).
Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора).

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка,
связанное с различными формами его включения в жизнь школы.

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на 
фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками).

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный 
психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в 
успехе, достижении высокого результата и т. д.

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций,
сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 
демонстрации своих возможностей.

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание
тревоги в ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, 
возможностей.

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на 
значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по 
поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок.

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности 
психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к
ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного,
деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный 
эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 
успешность обучения ребенка.

Текст опросника.

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом?
2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается 

проверить, насколько ты знаешь материал?
3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?
4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь

урок?
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя?
6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового

материала, пока ты не поймешь, что он говорит?
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7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?
8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому 

что боишься сделать глупую ошибку?
9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?
10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные

игры?
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?
12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?
13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя,

как правило, не выбирают?
14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?
15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников 

не хочет делать то, чего хочешь ты?
16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?
17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?
18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе?
19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку

при ответе?
20. Похож ли ты на своих одноклассников?
21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился?
22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все 

хорошо запомнишь?
23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на 

вопрос учителя?
24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески?
25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы

будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников?
26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда 

тебя спрашивают?
27. Боишься ли ты временами вступать в спор?
28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель

говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку?
29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих

друзей, что ты хочешь выслужиться?
30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым

ребята относятся с особым вниманием?
31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает?
32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не

справляются с учебой?
33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на

тебя внимание?
34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?
35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?
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36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы 
твоих одноклассников?

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?
38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше?
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои

одноклассники?
40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это 

время другие?
41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет

у других ребят в классе?
42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается 

быть лучше их?
43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники?
44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?
45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность 

и поведение?
46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, 

чем другие ребята?
47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, 

что вот-вот расплачешься?
48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами 

с беспокойством о том, что будет завтра в школе?
49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что 

совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше?
50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?
51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, 

что собирается дать классу задание?
52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?
53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли

ты страх, что не справишься с ним?
54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, 

чего не можешь ты?
55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои 

одноклассники понимают его лучше, чем ты?
56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу

проверочную работу?
57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь 

это плохо?
58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на 

доске перед всем классом?

Методика изучения мотивации обучения школьников



109

при переходе из начальных классов в средние
М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина.

Анкета
Дата                         Ф.И.                                                                     Класс

Дорогой друг!
Внимательно  прочитай  каждое  неоконченное  предложение  и  предложенные  варианты
ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов,
самые  справедливые  и  действительные  по  отношению  к  тебе.  Выбранные  ответы
подчеркни.
1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы...
а) получить хорошую отметку;
б) наш класс был лучшим;
в) принести больше пользы людям;
г) получать впоследствии много денег; 
д) меня уважали и хвалили товарищи; 
е) меня любила и хвалила 
учительница; ж) меня хвалили 
родители;
з) мне покупали красивые вещи; 
и) меня не наказывали;
к) я больше знал и умел.
2. Я не могу учиться лучше, так как...
а) у меня есть более интересные дела;
б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 
в) мне мешают дома;
г) в школе меня часто ругают;
л) мне просто не хочется учиться;
е) не могу заставить себя делать это;
ж) мне трудно усвоить учебный материал; 
з) я не успеваю работать вместе со всеми.
3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что...
а) я хорошо знаю учебный материал;
б) мои товарищи будут мной довольны; 
в) я буду считаться хорошим учеником;
г) мама будет довольна; д) учительница будет рада; 
е) мне купят красивую вещь;
ж) меня не будут наказывать; 
з) я не буду тянуть класс 
назад.
4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что...
а) я плохо знаю учебный материал;
б) это получилось; в) я буду считаться плохим учеником;
г) товарищи будут смеяться надо мной;
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д) мама будет расстроена;
е) учительница будет недовольна;
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ж) я весь класс тяну назад; 
з) меня накажут дома;
и) мне не купят красивую вещь. 
Спасибо за ответы!
Обработка результатов
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность 
выборов и получить объективные результаты.
Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от того, 
какой мотив он отражает (табл. 7).

 Внешний мотив — 0 баллов.
 Игровой мотив — 1 балл.
 Получение отметки — 2 балла.
 Позиционный мотив — 3 балла.
 Социальный мотив — 4 балла.
 Учебный мотив — 5 баллов.

Таблица 7

Варианты ответов
Количество
баллов по
номерам

предложений
1 2 3 4

а 2 3 5 5
б 3 3 3 2
в 4 0 3 3
г 4 4 3 3
д 3 1 3 3
е 3 3 0 3
ж 3 4 0 4
з 0 3 4 0
и 0 - - 0
к 5 - - -

Баллы суммируются и по оценочной табл. 8 выявляется итоговый уровень мотивации 
учения.
Таблица 8

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации
I 41—48
II 33—40
III 25—32
IV 15—24
V 5—14

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из
начальных классов в средние.
I — очень высокий уровень мотивации учения; 
II — высокий уровень мотивации учения;
III — нормальный (средний) уровень мотивации учения; 
IV — сниженный уровень мотивации учения;
V — низкий уровень мотивации учения.
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Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение преобладающих
для  данного  возраста  мотивов  (табл.  9).  По  всей  выборке  обследуемых  учащихся
подсчитывается  количество  выборов  ими  каждого  мотива,  а  затем  определяется
процентное соотношение между ними.

Варианты ответов
Количество
баллов по
номерам

предложений
1 2 3 4

а О П У У
б П П П О
в С В П П
г С С П П
д П И П П
е П П В П
ж П У В С
з В П С В
и В - - В
к У - - -

Условные обозначения мотивов:
У — учебный мотив;
С — социальный мотив; 
П — позиционный мотив;
О — оценочный мотив;
И — игровой мотив;
В — внешний мотив.
Вывод об успехе и  эффективности  образовательного процесса  возможен в том случае,
если  в  выборах  учащихся  явно  преобладают  познавательный  и  социальный  мотивы.
Таким  образом,  оценка  эффективности  образовательного  процесса  на  данном  этапе
тестирования осуществляется по следующим групповым показателям:

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем 
развития учебной мотивации, выраженное в процентах от 
общего числа обследуемых;

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации,
выраженное в процентах от общего числа обследуемых;

 количество учащихся с низким уровнем учебной 
мотивации, выраженное в процентах от общего числа 
обследуемых.

Анкета
«Как определить состояние психологического

климата в классе» Федоренко Л.Г.
Инструкция:  
В целях изучения психологического климата в вашем классе просим ответить на ряд 
вопросов. Обведите кружком ответ, выражающее ваше мнение.

1. С каким настроением вы обычно идете в школу? 1. Всегда с хорошим настроением;
2. С хорошим чаще, чем с плохим;
3. С равнодушием;
4. С плохим чаще, чем с хорошим;
5. Всегда с плохим настроением.

2. Нравятся ли вам люди, которые учатся вместе с вами? 1. Да, нравятся;
2. Многие нравятся, некоторые –
нет;
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3. Безразличны;
4. Некоторые нравятся, но многие –
нет;
5. Никто не нравится.

3. Бывает ли у вас желание перейти в другой класс? 1. Никогда не бывает;
2. Редко бывает;
3. Мне все равно, где учиться;
4. Часто бывает;
5. Думаю об этом постоянно.

4. Устраивает ли вас учеба в школе? 1.Учебой вполне доволен;
2.Скорее доволен, чем недоволен;
3. Учеба для меня безразлична;
4. Скорее недоволен, чем доволен.
5. Совершенно недоволен учебой.

5. Как, по вашему мнению, относится к вам классный
руководитель?

1. Очень хорошо;

2. Хорошо;
3. Безразлично;
4. Скорее недоволен;
5. Очень плохо.

6. В какой форме обращаются к вам чаще
преподаватели?

1.Убеждаю, советую, вежливо
просят;
2. Чаще в вежливой форме, иногда
грубо;
3. Мне это безразлично;
4. Чаще в грубой форме, иногда
вежливо;
5.  В  грубой  форме,  унижающей
достоинство.

Обработка     результатов:      
За ответ на каждый вопрос анкеты учащийся получает столько баллов, какой номер 
ответа выбрал. Суммируют баллы по всем вопросам:
6-12 баллов – школьник высоко оценивает психологический климат в классе. Ему 
нравятся люди, с которыми он учится.
13-18 баллов – школьнику скорее безразличен психологический климат класса, у него,
вероятно, есть другая группа, где общение для него значимо.
19-30 баллов – школьник оценивает психологический климат в классе как очень плохой.

Консультирование  педагогов  и  родителей  (законных  представителей),  которое
осуществляется  педагогическим  работником  и  психологом  с  учётом  результатов
диагностики, а также администрацией МБОУ СШ № 50".:
Понедельник – 10ч до 11ч 
Среда – 12ч до 13ч 
Пятницу 9 ч до 10ч

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного года.
3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы начального общего образования
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Финансовые условия реализации программы начального общего
образования обеспечивают:

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению
гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования;

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;
 покрытие  затрат  на  реализацию  всех  частей  программы  начального  общего

образования.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя  по  оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг,
закрепляется  в  Муниципальном  задании  МБОУ СШ  №  50".на  календарный  год  и
плановый период.  Ежеквартально  школа  готовит  отчет  о  выполнении муниципального
задания и предоставляет Учредителю и общественности.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объём  (содержание)  государственной  услуги  (работы),  а  также  порядок  её  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.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и  бесплатного  начального  общего  образования  в  общеобразовательных  организациях
осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной
(муниципальной)  услуги  по  реализации  программ  начального  общего  образования
осуществляются  в  соответствии  с  общими  требованиями  к  определению  нормативных
затрат  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг  в  сфере  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего,  среднего  профессионального
образования,  дополнительного  образования  детей  и  взрослых,  дополнительного
профессионального  образования  для  лиц,  имеющих  или  получающих  среднее
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте
объёма  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного
(муниципального)  задания  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением.

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  начального  общего
образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в
год в  расчёте  на одного обучающегося,  необходимый для реализации образовательной
программы начального общего образования, включая:

 расходы на  оплату труда  работников,  участвующих  в разработке  и  реализации
образовательной программы начального общего образования;
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 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ
с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий,  обеспечения дополнительного
профессионального  образования  педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных
предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными
стандартами,  в  расчёте  на  одного  обучающегося,  если  иное  не  установлено
законодательством РФ или субъекта РФ.

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счёт  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,  определённого  субъектом
Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации  предоставления  общего  образования  в  расходы  местных  бюджетов
включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
организациям  и  развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  (при  наличии  этих
расходов).

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления
и расходования средств государственного (муниципального)  задания.  И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия
структуры направления и расходования бюджетных средств структуре 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).

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня
средней  заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами
Президента  Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами  Правительства
Российской  Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических
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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  расчёте  регионального  норматива
учитываются  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осуществляется  в
пределах  объёма  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными
органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  количеством
обучающихся,  соответствующими поправочными коэффициентами  (при  их  наличии)  и
локальным  нормативным  актом  образовательной  организации,  устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными  нормативными  актами  образовательной  организации.  В  локальных
нормативных  актах  о  стимулирующих  выплатах  определены  критерии  и  показатели
результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения
образовательной  программы  начального  общего  образования.  В  них  включаются:
динамика  учебных  достижений  обучающихся,  активность  их  участия  во  внеурочной
деятельности; использование педагогическими работниками 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 и отражает в своих локальных
актах:

 соотношение базовой и стимулирующей частей 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.

Для распределения  стимулирующей части  фонда оплаты труда  создается  экспертная
комиссия, заседания которой проходят ежемесячно

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение
коллегиальных  органов  управления  образовательной  организации  (например,
Общественного  совета  образовательной  организации),  выборного  органа  первичной
профсоюзной организации.
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Примерный  календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы,
примерные  условия  образовательной  деятельности,  включая  примерные  расчёты
нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации  образовательной
программы  разрабатываются  в  соответствии  с  Федеральным  законом  № 273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным
затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
22  сентября  2021  г.  №  662  «Об  утверждении  общих  требований  к  определению
нормативных  затрат  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего,  среднего
профессионального  образования,  дополнительного  образования  детей  и  взрослых,
дополнительного  профессионального  образования  для лиц,  имеющих или получающих
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при
расчёте  объёма  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного
(муниципального)  задания  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный №
65811).

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет  нормативные
затраты  субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования),  связанные  с
оказанием  государственными  (муниципальными)  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность,  государственных услуг  по реализации  образовательных
программ  в соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной
финансовый год.
3.5.4 Информационно-методические условия реализации программы
начального общего образования

При  реализации  программы  начального  общего  образования  каждому
обучающемуся,  родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетнего
обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-
образовательной среде МБОУ СШ № 50"..

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ СШ № 50".понимается
открытая  педагогическая  система,  включающая  разнообразные  информационные
образовательные ресурсы, современные информационно- коммуникационные технологии,
способствующие реализации требований ФГОС.

Основными компонентами ИОС являются:
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения,

определённых учредителем МБОУ СШ № 50".;
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 учебно-наглядные  пособия  (средства  натурного  фонда,  печатные  средства
надлежащего  качества  демонстрационные  и  раздаточные,  экранно-звуковые
средства, мультимедийные средства);

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная
литература, справочно-библиографические и периодические издания).

МБОУ СШ № 50".применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
в  том  числе  с  использованием  электронных  образовательных  ресурсов  и  ресурсов
Интернета,  а  также  прикладные  программы,  поддерживающие  административную
деятельность  и  обеспечивающие  дистанционное  взаимодействие  всех  участников
образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими
организациями социальной сферы и органами управления.

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических
средств и специального оборудования.

МБОУ СШ № 50".располагает службой технической поддержки ИКТ.
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:

 достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения
при реализации требований ФГОС НОО;

 формирование функциональной грамотности;
 доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  учебных  предметов,  курсов

внеурочной деятельности;
 доступ  к  электронным  образовательным  источникам,  указанным  в  рабочих

программах  учебных  предметов,  с  целью  поиска  и  получения  информации
(учебной и художественной литературе,  коллекциям медиаресурсов на съёмных
дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);

 организацию  учебной  и  внеурочной  деятельности,  реализация  которых
предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,  с  использованием
электронных  пособий  (обучающих  компьютерных  игр,  тренажёров,  моделей  с
цифровым управлением и обратной связью);

 реализацию  индивидуальных  образовательных  планов,  осуществление
самостоятельной  образовательной  деятельности  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников;

 включение  обучающихся  в  проектно-конструкторскую  и  поисково-
исследовательскую деятельность;

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и
цифрового оборудования;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
 проведение  массовых  мероприятий,  досуга  с  просмотром  видеоматериалов,

организацию  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием  и
освещением;

 взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и
Интернета;

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.
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При  работе  в  ИОС  соблюдаются  правила  информационной  безопасности  при
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе
и  использовании  информации  в  соответствии  с  учебной  задачей,  предоставлении
персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.

МБОУ СШ  №  50".определяются  необходимые  меры  и  сроки  по  формированию
компонентов  ИОС  для  реализации  принятых  рабочих  программ  начального  общего
образования  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО.  Создание информационно-
образовательной среды осуществлено по следующим параметрам:

№
п/
п

Компоненты ИОС Наличие компонентов 
ИОС

Сроки создания
условий в

соответствии
требованиями
ФГОС НОО

I Учебники по всем учебным 
предметам на языках обучения, 
определённых учредителем 
образовательной организации

+

II Учебно-наглядные пособия +

III Технические средства, 
обеспечивающие 
функционирование ИОС

+

IV Программные инструменты,
обеспечивающие 
функционирование ИОС

+

V Служба технической
поддержки

+

Требования к учебно-методическому обеспечению МБОУ СШ № 50".включают:
 параметры комплектности оснащения образовательной организации;
 параметры качества обеспечения образовательной деятельности

3.5.5 Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы

Материально-технические условия реализации программы начального общего
образования в МБОУ СШ № 50". обеспечивают:

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы
начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС;

 безопасность и комфортность организации учебного процесса;
 соблюдение гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований;
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 соблюдение  социально-бытовых  условий  для  обучающихся,  включающих
организацию  питьевого  режима  и  наличие  оборудованных  помещений  для
организации питания;

 соблюдение социально-бытовых условий для педагогических работников,  в том
числе  оборудованных  рабочих  мест,  помещений  для  отдыха  и  самоподготовки
педагогических работников;

 требований пожарной безопасности и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с

ограниченными  возможностями  здоровья  к  объектам  инфраструктуры
организации.

В МБОУ СШ № 50".разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и
оборудования, обеспечивающие учебный процесс.

Критериальными  источниками  оценки  материально-технических  условий
образовательной  деятельности  являются  требования  ФГОС  НОО,  лицензионные
требования  и  условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013
г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том
числе:

 СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от
28 сентября 2020 г.;

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утверждённые  постановлением  Главного  санитарного  врача  Российской
Федерации № 2 от 28 января 2021 г.

 перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим
Приказом Министерства просвещения РФ);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465
«Об  утверждении  перечня  средств  обучения  и  воспитания,  необходимых  для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего  общего  образования,  соответствующих  современным  условиям
обучения,  необходимого  при  оснащении  общеобразовательных  организаций  в
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации  (исходя  из  прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного
места  обучающегося  указанными  средствами  обучения  и  воспитания»
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);
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 аналогичные  перечни,  утверждённые  региональными  нормативными  актами  и
локальными  актами  образовательной  организации,  разработанные  с  учётом
особенностей  реализации  основной  образовательной  программы  в
образовательной организации;

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2010  г.  №  436-ФЗ  «О  защите  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);

 Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  № 152-ФЗ  «О  персональных  данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, №
1, ст. 58).

В зональную структуру образовательной организации включены:
 входная зона;
 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками;
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;
 актовый зал;
 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка);
 помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления

пищи,  обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего
питания;

 административные помещения;
 гардеробы, санузлы;
 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых

зон.  Состав  и  площади  учебных  помещений  предоставляют  условия
для:

 начального  общего  образования  согласно  избранным  направлениям  учебного
плана в соответствии с ФГОС НОО;

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной

мебели  и  учебного  оборудования,  отвечающих  специфике  учебно-
воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:
 доска классная;
 стол учителя;
 стул учителя (приставной);
 кресло для учителя;
 стол ученический (регулируемый по высоте);
 стул ученический (регулируемый по высоте);
 шкаф для хранения учебных пособий;
 стеллаж демонстрационный;
 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.
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Мебель,  приспособления,  оргтехника  и  иное  оборудование  отвечают  требованиям
учебного  назначения,  максимально  приспособлены  к  особенностям  обучения,  имеют
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).

В основной комплект технических средств входят:
 компьютер/ноутбук учителя с периферией;
 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;
 сетевой фильтр;
 документ-камера.

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения;
 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования.

Организация  зональной  структуры  отвечает  педагогическим  и  эргономическим
требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной
деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и
включают учебно-наглядные пособия,  сопровождающиеся инструктивно-методическими
материалами  по  использованию  их  в  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
реализуемой рабочей программой.

Материально-техническая  база  лицея  для  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования соответствует действующим санитарным и
противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников  образовательных
учреждений

Компонент 
ы оснащения

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/
имеется в

наличии
1.

Компоненты 
оснащения 
учебного 
(предметного)
кабинета 
начальной 
школы

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
электронные паспорта кабинетов

имеется

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по всем предметам
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

всем предметам

100%

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных
предметов: иностранный язык, литература

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства:

Компьютеры – 55
МФУ монохромное — 16 
Принтер монохромный - 20 
Проекторы и экран – 14
Проектор и интерактивная доска – 13 
Ноутбуки – 44
Нетбуки — 8
Моноблок - 3

100%
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1.2.5. Учебно-практическое технологии, ФК 100%
1.2.6. Оборудование (мебель) во всех предметных

кабинетах
100%

2.
Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
начальной 
школы

2.1.  Нормативные  документы  федерального,
регионального  и  муниципального  уровней,  локальные
акты:

- ФГОС НОО,
- Примерная ООП ФГОС НОО,
- Примерные авторские программы по предметам

имеется

2.2. Документация ОУ:
- ООП ФГОС НОО МАОУ Лицей № 12,
- Положения,
- Должностные инструкции,
- Рабочие программы педагогов

имеется

2.3. Комплекты диагностических материалов:
- Итоговые и промежуточные контрольные работы

имеется

3.
Компоненты 
оснащения 
библиотеки

Стеллажи для книг, журналов, газет имеется
Читальные места имеется
Компьютер с выходом в Интернет имеется
Фонд дополнительной литературы включает детскую

художественную  и  научно-популярную  литературу,
справочно-библиографические   и   периодические
издания,  сопровождающие  реализацию  программы
НОО

4.
Компоненты 
оснащения 
актового зала

Кресло, для актового зала, трибуна, пианино, экран,
проектор,  дистанционный  пульт  управления
механическим   оборудованием   сцены,   комплект
переносного  оборудования  (мобильная  акустическая
система, микрофон)

имеется

5.
Компоненты 
оснащения 
школьного 
музея

Зал с экспозициями имеется
Конференц-зал с мультимедийным интерактивным 

комплексом
имеется

6.Компонен 
ты оснащения
помещений 
для занятий
физической
культуры

Спортивный  зал,  футбольное  поле,  спортивная
площадка;

Мячи  (баскетбольные,  волейбольные,  теннисные),
маты,  обручи,  гимнастическое  оборудование,
тренажёры

имеется

7.
Компоненты 
оснащения 
столовой

Зал в соответствии с нормами СанПиН имеется

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и здоровья 
обучающихся

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные
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1 Выполнение санитарных норм в 
помещениях школы,
санузлах, пищевых зонах

постоянно заместитель 
директора по
хозяйственной части

2 Соблюдение воздушно-теплового
режима

ежедневно учителя

3 Обеспечение питьевого режима ежедневно заместитель
директора по
хозяйственной части

4 Соблюдение правил подбора мебели
в соответствии возрасту и росту 
обучающихся

в течение года заместитель
директора по
хозяйственной части

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:
 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;
 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения;
 необходимости и достаточности;
 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач.
В МБОУ СШ № 50".создана комфортно развивающая образовательная среда по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам:
 обеспечивающей получение  качественного  начального  общего  образования,  его

доступность,  открытость  и  привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей
(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;

 гарантирующей  безопасность,  охрану  и  укрепление  физического,  психического
здоровья и социального благополучия обучающихся.

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Условия реализации основной образовательной программы:
 соответствие требованиям ФГОС;
 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и

социального здоровья обучающихся;
 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной

образовательной программы;
 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса;
 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами,

использования ресурсов социума.
Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен 

содержать:
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;
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 обоснование  необходимых изменений  в имеющихся  условиях  в  соответствии с
целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного
плана;

 перечень  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий
реализации требований ФГОС;

 сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы
условий реализации требований ФГОС;

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.
Описание  системы  условий  реализации  образовательной  программы  должно

базироваться  на  результатах  проведённой  в  ходе  разработки  программы  комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей:

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы
начального общего образования;

 установление  степени  соответствия  условий  и  ресурсов  образовательной
организации  требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и  задачам  образовательной
программы  образовательной  организации,  сформированным  с  учётом
потребностей всех участников образовательной деятельности;

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для
реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной
деятельности и возможных партнёров;

 разработку  сетевого графика (дорожной карты)  создания необходимой системы
условий для реализации требований ФГОС;

 разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации
промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты).

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации образовательной программы может быть разработана, например, по
следующей форме:

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации

I. Нормативное
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

1. Наличие решения органа государственно- 
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) о 
введении в образовательной организации ФГОС НОО

2. Разработка на основе программы начального 
общего образования основной образовательной 
программы (ООП) образовательной организации

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

4. Обеспечение соответствия нормативной базы
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации

школы требованиям ФГОС НОО

5. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО, тарифно- 
квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС НОО

7. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учётом требований к 
необходимой и достаточной оснащённости учебной 
деятельности

9. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и
др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы;
— положения о формах получения образования;

II. Финансовое
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и размеров премирования

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации

III.
Организационн
ое обеспечение
введения 
ФГОС НОО

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений
по организации введения ФГОС НОО

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей)
по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности

4. Привлечение органов государственно- 
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы начального общего 
образования

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением
ФГОС НОО

3. Разработка (корректировка) плана научно- 
методической работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы введения 
ФГОС НОО

V.
Информационн
ое обеспечение
введения 
ФГОС НОО

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введении ФГОС НОО

2. Широкое информирование родителей (законных 
представителей) как участников образовательного 
процесса о введении и реализации ФГОС НОО

3. Обеспечение публичной отчётности 
образовательной организации о ходе и результатах 
введения и реализации ФГОС НОО

VI. 1. Характеристика материально-технического
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации

Материальноте
хническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

обеспечения введения
и реализации ФГОС НОО

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС НОО

3. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, санитарно- 
эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации

4. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 
укомплектованность библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными образовательными
ресурсами;
наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, региональных и иных 
базах данных;
наличие контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам локальной сети и 
Интернета;
…
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