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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

           Основная образовательная программа начального 
общего образования Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №7» (далее - МАОУ СОШ№7) разработана 
на основе Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования (утвержден 
Приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 31.05.2021 № 286),  Законодательства Российской 
Федерации в области образования, с учётом примерной ос-
новной образовательной программы начального общего 
образования, на основании анализа деятельности образова-
тельной организации, возможностей, предоставляемых 
учебно-методическими комплексами, используемыми в 
МАОУ СОШ№7.  
  
       Сокращения, используемые в предлагаемой программе: 
НОО - начальное общее образование; ОО - образовательная ор-
ганизация; ООП - основная образовательная программа;  про-
грамма НОО - программа начального общего 
образования; ФГОС - федеральный государственный образова-
тельный стандарт; РФ -Российская Федерация, УМК - учебно-
методический комплекс; ГТО - Готов к труду и обороне, ФЗ - 
Федеральный Закон, ОВЗ - ограниченные возможности здоро-
вья, УУД - универсальные учебные действия. 
 
1.1.1. Цели реализации программы начального общего 
образования,  конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения обучаю-
щимися программы начального общего образования 
     
        Целями реализации программы начального общего 
образования являются: 
1. Обеспечение успешной реализации конституционного 
Права каждого Гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—
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7 лет, на получение качественного образования, включаю-
щего обучение, развитие и воспитание каждого обучающе-
гося. 
2. Организация учебного процесса с учётом целей, содер-
жания и планируемых результатов начального общего об-
разования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 
3.Создание условий для свободного развития каждого 
младшего школьника с учётом его потребностей, возмож-
ностей и стремления к самореализации; отражение в про-
грамме начального общего образования деятельности педа-
гогического коллектива по созданию индивидуальных про-
грамм и учебных планов для одарённых, успешных обу-
чающихся или для детей социальных групп, нуждающихся 
в особом внимании и поддержке педагогов. 
4.Возможность для коллектива МАОУ СОШ№7 проявить 
своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятель-
ности, активно участвовать в создании утверждении тра-
диций школьного коллектива. 
        Достижение поставленных целей предусматривает 
решение следующих основных задач: 
1) Формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интел-
лектуальное развитие, развитие творческих способностей, со-
хранение и укрепление здоровья; — обеспечение плани-
руемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компе-
тенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребно-
стями и возможностями обучающегося младшего школь-
ного возраста, индивидуальными особенностями его раз-
вития и состояния здоровья; 
2) становление и развитие личности в ее индивидуаль-
ности, самобытности, уникальности и неповторимости;  
3) обеспечение преемственности начального общего и 
основного общего образования; достижение планируемых-
результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 
том числе детьми с ограниченными возможностями здоро-
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вья (далее—дети с ОВЗ);  
4) обеспечение доступности получения качественного 
начального общего образования; выявление и разви-
тие способностей обучающихся, в том числе лиц, про-
явивших выдающиеся способности, через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно полез-
ной деятельности; организация интеллектуальных и творче-
ских соревнований,научно –технического творчества и 
проектно- исследовательской деятельности;  
5) участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников  и общест-
венности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;  
6) использование в образовательной деятельности со-
временных образовательных технологий деятельностного-
типа;  
7) предоставление обучающимся возможности для 
эффективной самостоятельной работы; включение обу-
чающихся в процессы познания и преобразования внешко-
льной социальной среды. 
 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализа-
ции программы начального общего образования, в том 
числе посредством реализации индивидуальных учеб-
ных планов 
        Единство обязательных требований к результатам ос-
воения ООП НОО в ФГОС реализуется на основе систем-
но-деятельностного подхода, обеспечивающего системное 
и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение 
им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в 
современном обществе, так и для успешного обучения на 
уровне основного общего образования, а также в течение 
жизни. 
       Образовательная программа обеспечивает жизнедея-
тельность, функционирование и развитие МАОУ СОШ№7 
в соответствии с основными принципами государственной 
политики РФ в области образования, изложенными в ФЗ-
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273. А именно: 
•признание приоритетности образования; 
•обеспечение права каждого человека на образование, не-
допустимость дискриминации в сфере образования; 
• гуманистический характер образования, приоритет жизни 
и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 
развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответст-
венности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, ра-
ционального природопользования; 
• защита и развитие этнокультурных особенностей и тра-
диций народов Российской Федерации в условиях много-
национального государства; 
•светский характер образования; 
•свобода выбора получения образования согласно склон-
ностям и потребностям человека, создание условий для 
самореализации каждого человека, свободное развитие 
его способностей, включая предоставление права выбора 
форм получения образования, форм обучения, организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, 
направленности образования в пределах, предоставленных 
системой образования, а также предоставление педагоги-
ческим работникам свободы в выборе форм обуче-
ния, методов обучения и воспитания; 
• обеспечение права на образование в течение всей жизни в 
соответствии с потребностями личности, адаптивность 
системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам челове-
ка; 
• сочетание государственного и договорного регулирова-
ния отношений в сфере образования. 
      Основные принципы построения программы: учета 
ФГОС НОО; учета ведущей деятельности младшего 
школьника; индивидуализации обучения; преемственности 
и перспективности; интеграции обучения и воспитания; 
здоровьесбережения. 
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Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального 
общего образования базируется на требованиях, предъяв-
ляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 
результатам и условиям обучения в начальной школе: учи-
тывается 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 реали-
зации данного принципа в учебных планах, а также планах 
внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего 
школьника: программа обеспечивает конструирование учеб-
ного процесса в структуре учебной деятельности, преду-
сматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учеб-
ные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации и обучения: программа 
предусматривает возможность и механизмы разработки ин-
дивидуальных программ и учебных планов для обучения 
детей с особыми способностями, потребностями и интереса-
ми. При этом учитываются запросы родителей (законных 
представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: про-
грамма должна обеспечивать связь и динамику в формиро-
вании знаний, умений и способов деятельности между эта-
пами начального образования, а также успешную адапта-
цию 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 деятельно-
сти, разработку разных мероприятий, направленных на 
обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 
интересов обучающихся, нравственно-ценностного отно-
шения к действительности 
Принцип здоровьесбережения: при организации образова-



  
9

тельной деятельности по программе начального общего 
образования не допускается использование технологий, 
которые могут нанести вред физическому и психическому 
здоровью обучающихся, приоритет использова-
ния здоровьесберегающих педагогических технологий. 
       Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и 
внеучебных мероприятий должны соответствовать требо-
ваниям действующих санитарных правил и гигиениче-
ских нормативов. 
 
1.1.3. Общая характеристика программы начального 
общего образования 
        Основная образовательная программа начального 
общего образования является стратегическим документом 
МАОУ СОШ№7, выполнение которого обеспечивает 
успешность организации образовательной деятельности, 
т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 
         В структуре ООП НОО отражена совокупность трех 
систем требований Стандарта: 
- Требования к структуре ООП НООО, в том числе требо-
вания к соотношению частей основной образователь-
ной программы и их объему, а также к соотноше-
нию обязательной части основной образовательной про-
граммы и части, формируемой участниками образова-
тельных отношений; 
- Требования к условиям реализации ООП НОО, в том 
числе кадровым, финансовым, материально –
техническим условиям; 
-Требования к результатам освоения ООП НОО. 
        Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 
задачи и планируемые результаты реализации ООП НОО, 
а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися ос-
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новной 
образовательной программы начального общего образо-
вания; 
- систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание 
начального общего образования и включает следующие 
образовательные программы, ориентирован-
ные на достижение предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов: 
- рабочие программы учебных предметов, учебных кур-
сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных мо-
дулей; 
- программу формирования универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся; 
-рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел определяет общие рамки ор-
ганизации образовательной деятельности, а также органи-
зационные механизмы и условия реализации основ-
ной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
-учебный план; 
-план внеурочной деятельности; 
-календарный учебный график; 
-календарный план воспитательной работы, содержащий 
перечень событий и мероприятий воспитательной на-
правленности, которые организуются и проводятся 
МАОУ СОШ№7; 
- характеристику условий реализации ООП в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
Все компоненты образовательной программы разработа-
ны на основе Стандарта и с учетом содержания УМК 
«Школа России» и «Начальная школа 21 века». 
Основная образовательная программа начального общего 
образования содержит обязательную часть и часть, фор-
мируемую участниками образовательных отношений. 
         Начальное общее образование может быть получено 
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в МАОУ СОШ№7 (в очной, очно-заочной или заочной 
форме); вне организации, в форме семейного 
образования. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования и форм обучения. Срок получения 
начального общего образования составляет не бо-
лее четырех лет. Для лиц, обучающихся по индивидуаль-
ным учебным планам, срок получения начального общего 
образования может быть сокращен. 
        Программа строится с учётом психологических осо-
бенностей обучающегося младшего школьного возрас-
та. Общий объем аудиторной работы обучающих-
ся за четыре учебных года не может составлять менее 
2954 академических часов и более 3190 академиче-
ских часов в соответствии с требованиями к организа-
ции образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-
дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиениче-
скими нормативами и  Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 
       Вариативность содержания ООП НОО МАОУ 
СОШ№7 обеспечивается за счёт:  
1) требований к структуре программы начального общего 
образования; целостной, логически завершенной части 
содержания образования, расширяющей и углубляющей 
материал предметных областей, и 
(или) в пределах которой осуществляется освоение отно-
сительно самостоятельного тематического блока учебно-
го предмета (далее - учебный курс); части содержа-
ния образования, в пределах которой осуществляется ос-
воение относительно самостоятельного тематического 
блока учебного предмета или учебного кур-
са, либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее –
 учебный модуль); 
2) возможности разработки и реализации МАОУ СОШ№7 
программ начального общего образования; 
3) возможности разработки и реализации МАОУ СОШ№7 
индивидуальных учебных планов, соответствующих об-
разовательным потребностям и интересам обучающихся. 
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ООП НОО реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилам и нормативами, в том 
числе, с использованием электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий в соответствии 
с локальным нормативным актом школы: Положение об 
организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения  и дистанционных образователь-
ных технологий в МАОУ СОШ №7. 
       Данная программа является рабочей, то есть в нее мо-
гут вноситься изменения и дополнения. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающими-
ся начального общего образования 

       1.2.1. Общее понимание личностных, метапредмет-
ных  и предметных результатов    
          Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. 
обновленных ФГОС НОО обеспечивают связь между тре-
бованиями Стандарта, образовательной деятельностью 
и системой оценки результатов освоения ООП НОО; явля-
ются содержательной и критериальной основой для разра-
ботки рабочих программ учебных предметов, учеб-
ных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учеб-
ных модулей, являющихся методическими документами, 
определяющими организацию образовательного процесса 
в МАОУ СОШ№7 по определенному учебному предмету, 
учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 
учебному модулю; рабочей программы воспитания, яв-
ляющейся методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитательной работы, 
осуществляемой в МАОУ СОШ№7; 
программы формирования универсальных учебных дейст-
вий обучающихся - обобщенных 
учебных действий, позволяющих решать широкий круг за-
дач в различных предметных областях и являющихся ре-
зультатами освоения обучающимися программы начально-
го общего образования; системы оценки качества освоения 
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обучающимися программы НОО; в целях выбора средств 
обучения и воспитания, а также 
учебно-методической литературы. 
       Структура и содержание планируемых результатов ос-
воения программы начального общего образования отра-
жают требования ФГОС, передают специфику 
образовательной деятельности (в частности, специфику 
целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей), соответствуют возрастным возможностям обу-
чающихся. 
        Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы НОО дают общее понимание формирования 
личностных результатов, уточняют и 
конкретизируют предметные и метапредметные результа-
ты как с позиций организации их 
достижения в образовательной деятельности, так и с пози-
ций оценки этих результатов. 
           В тексте ФГОС НОО в п. 40 отражены основные 
требования к планируемым результатам начального обще-
го образования. 
           К числу планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы отнесены: 
• личностные результаты, включающие формирование у 
обучающихся основ российской гражданской идентично-
сти; готовность обучающихся к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установ-
ки и социально значимые качества личности; активное 
участие в социально значимой деятельности; 
• метапредметные результаты, включающие универсаль-
ные познавательные учебные действия (базовые логиче-
ские и начальные исследовательские действия, а также 
работу с информацией); универсальные коммуникативные 
действия (общение, совместная деятельность, презента-
ция); универсальные регулятивные дейст-
вия (саморегуляция, самоконтроль); 
• предметные результаты, включающие освоенный обу-
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чающимися в ходе изучения учебного предмета опыт дея-
тельности, специфической для данной предметной 
области, по получению нового знания, его преобразованию 
и применению. Научно-методологической основой для 
разработки требований к личностным, 
метапредметным и предметным результатам обучающихся, 
освоивших программу начального общего образования, 
является системно-деятельностный подход. 
         Планируемые результаты освоения ООП НОО уточ-
няют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов, обозначенных 
во ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения 
в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 
этих результатов. 
1.2.2. Структура и содержание планируемых результа-
тов освоения  программы начального общего образован
ия 
       В соответствии с требованиями Стандарта структура 
планируемых результатов строится с учётом необходимо-
сти: 
- определения динамики картины развития, обучающихся 
на основе выделения достигнутого уровня развития и бли-
жайшей перспективы - зоны ближайшего 
развития ребёнка; 
- определения возможностей овладения учащимися учеб-
ными действиями на уровне, соответствующем зоне бли-
жайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета; 
- выделения основных направлений оценочной деятельно-
сти  - оценки результатов деятельности  систем  образова-
ния различного уровня, педагогов обучающихся. 
           Личностные результаты освоения ООП НОО дости-
гаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российски-
ми социокультурными и духовно-нравственными ценно-
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стями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, само-
воспитания и саморазвития, формирования внутренней по-
зиции личности. 
             Личностные результаты освоения программы НОО 
отражают готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта дея-
тельности на их основе, в том числе в части: 
1. Гражданско-патриотического воспитания: становление 
ценностного отношения к своей Родине - России; осозна-
ние 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. 
2. Духовно-нравственного воспитания: признание индиви-
дуальности каждого человека; проявление сопереживания, 
уважения и доброжелательности; неприятие любых 
форм поведения, направленных на причинение физическо-
го и морального вреда другим людям. 
3. 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. 
4. Физического воспитания, формирования культуры здо-
ровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил 
здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
 жизни в окружающей среде (в том числе информацион-
ной); бережное отношение к физическому и психическому 
здоровью. 
5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жиз-
ни человека и общества, ответственное потребление и бе-
режное отношение к результатам труда, навыки участия в 
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различных видах трудовой деятельности, интерес к раз-
личным профессиям. 
6. Экологического воспитания: бережное отношение к 
природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
7. Ценности научного познания: первоначальные пред-
ставления о научной картине мира; познавательные инте-
ресы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 
     Метапредметные результаты освоения основной обра-
зовательной программы НОО отражают: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 
1) базовые логические действия: сравнивать объекты, ус-
танавливать основания для сравнения, устанавливать ана-
логии; объединять части объекта (объекты) 
по определенному признаку; определять существенный 
признак для классификации, классифицировать  
предложенные объекты; находить закономерности и про-
тиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-
ниях на основе предложенного 
педагогическим работником алгоритма; выявлять недоста-
ток информации для решения учебной (практической) за-
дачи 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 (си-
туации) на основе предложенных педагогическим 
работником вопросов; с помощью педагогического работ-
ника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 
задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе пред-
ложенных критериев); проводить по предложенному плану 
опыт, несложное исследование по установлению особен-
ностей объекта изучения и связей между объектами (часть 
-целое, причина-следствие); формулировать выводы и под-
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креплять их доказательствами на основе результатов про-
веденного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования); прогнозировать возможное раз-
витие 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 предло-
женного педагогическим работником способа ее проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни-
ков, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся) правила информационной безопас-
ности при поиске информации в сети Интернет; анализи-
ровать и создавать текстовую, видео, графическую, звуко-
вую, информацию в соответствии с учебной задачей; само-
стоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникатив-
ными 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 существо-
вания разных точек зрения; корректно и аргументированно 
высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 
письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-
ние); готовить небольшие публичные выступления; подби-
рать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления; 
2) совместная деятельность: формулировать краткосроч-
ные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-
стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата планирова-
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ния, распределения промежуточных шагов и сроков; при-
нимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-
ной 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. 
3. Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями: 
1) самоорганизация: планировать действия по решению 
учебной задачи для получения результата; выстраивать по-
следовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач 
учебной деятельности; корректировать свои учебные дей-
ствия для преодоления ошибок. 
   Уточнение и конкретизация общего понимания личност-
ных и метапредметных результатов по каждому учебному 
предмету и году обучения в начальной школе по 
УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века» пред-
ставлены в приложении к ООП НОО (в рабочих програм-
мах учебных предметов, учебных курсов, учебных моду-
лях). 
         На основе требований ФГОС НОО и анализа резуль-
татов международных мониторинговых исследований ка-
чества школьного образования в ООП НОО включена 
обновленная характеристика функциональной грамотности 
младшего школьника. 
Выпускник начальной школы должен обладать: 
- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющим-
ся окружающим миром; возможностью решать 
различные (в том числе нестандартные) учебные и жиз-
ненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы ос-
новных видов деятельности; 
-способностью строить социальные отношения в соответ-
ствии с нравственно-этическими ценностями социума, 
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правилами партнерства и сотрудничества; совокупностью 
рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 
грамотности, стремление к дальнейшему образованию, са-
мообразованию и духовному развитию. 
         Таким образом, в современной школе сущностью 
функциональной грамотности становятся не сами знания, а 
четыре главные способности обучающегося: добывать но-
вые знания; применять полученные знания на практике; 
оценивать свое знание-незнание; стремиться к саморазви-
тию. Содержание функциональной грамотно-
сти младшего школьника, безусловно, составляют мета-
предметные универсальные учебные действия - 
познавательные, коммуникативные, регулятивные. 
Функциональная грамотность рассматривается как сово-
купность двух групп компонентов: интегративных и пред-
метных. 
       Предметные (языковая, литературная, математическая, 
естественнонаучная) соответствуют предметам учебного 
плана начальной школы. К интегративным относятся ком-
муникативная, читательская, информационная, социальная 
грамотность, формирующиеся на любом предметном со-
держании. 

Предметные результаты освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования с 
учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы (учеб-
ные модули), ориентированы на применение знаний, уме-
ний и навыков обучающимися в учебных ситуациях и ре-
альных жизненных условиях, а также на успешное обуче-
ние на уровне начального общего образования.  
        Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом 
специфики содержания предметных облас-
тей, включающих в себя 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 



  
20 

образования, отражают следующее. 
Русский язык и литературное чтение 
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 совре-
менного русского литературного языка: 
- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звуча-
щую речь; понимать воспринимаемую информацию, со-
держащуюся в предложенном тексте; определять 
основную мысль воспринимаемого текста; передавать со-
держание воспринимаемого текста путем ответа на пред-
ложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 
тексту; 
- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где про-
исходит общение) устного общения; выбирать языковые 
средства в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной за-
дачи; использовать диалогическую форму речи; уметь на-
чать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; 
строить устные монологические высказывания в соответ-
ствии с учебной задачей; соблюдать нормы 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-
ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 
интонацию; 
- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении 
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вслух; понимать содержание предлагаемого текста; ис-
пользовать выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала; находить информацию, задан-
ную в тексте в явном виде; 
формулировать простые выводы, интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализи-
ровать содержание, языковые особенности и структуру 
текста; 
- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где проис-
ходит 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 кар-
тинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 
словари и различные справочные материалы, включая 
ресурсы сети Интернет; 
5) сформированность первоначальных научных представ-
лений о системе русского языка: фонетике, графике, лек-
сике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребле-
ния в речи; 
6) использование в речевой деятельности норм современ-
ного русского литературного языка (орфоэпических, лек-
сических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и речевого этикета. 
Литературное чтение: 
1) сформированность положительной мотивации к систе-
матическому чтению и слушанию художественной литера-
туры и произведений устного народного творчества; 
2) достижение необходимого для продолжения образова-
ния уровня общего речевого развития; 
3) осознание значимости художественной литературы и 
произведений устного народного творчества для всесто-
роннего развития личности человека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров 
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художественных произведений и произведений устного 
народного творчества; 
5) овладение элементарными умениями анализа и интер-
претации текста, осознанного использования при анализе 
текста изученных литературных понятий: 
прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 
произведений (общее представление о жанрах); устное на-
родное творчество, малые жанры фольклора 
(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 
сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 
сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; харак-
тер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сю-
жет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, риф-
ма); средства художественной выразительности (сравне-
ние, эпитет, олицетворение); 
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правиль-
ным плавным чтением, позволяющим воспринимать, по-
нимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных 
задач и удовлетворения эмоциональных потребностей об-
щения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушате-
лями). 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык: 
1)понимание роли языка как основного средства человече-
ского общения; осознание языка как одной из главных ду-
ховно-нравственных ценностей народа; понимание значе-
ния родного языка для освоения и укрепления культуры и 
традиций своего народа; понимание необходимости овла-
дения родным языком; проявление познавательного инте-
реса к родному языку и желания его изучать; 
2) сформированность первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного про-
странства Российской Федерации, о месте родного языка 
среди других языков народов России: понимать, что род-
ной край есть часть России, составлять высказывания о 
малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, 
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объединяющих народы России; составлять небольшие рас-
сказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 
России; осознавать роль родного языка как носителя 
народной культуры, средства ее познания; понимать эсте-
тическую ценность родного языка, стремиться к овладе-
нию выразительными средствами, свойственными родному 
языку; 
3) сформированность и развитие всех видов речевой дея-
тельности на изучаемом языке: 
- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух 
речь, звучащую из различных источников (педагогический 
работник, одноклассники, телевизионные и радиопереда-
чи); определять тему и главную мысль прослушанного вы-
сказывания (текста); различать на слух интонации звуча-
щей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участ-
вовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 
поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 
формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответст-
вии 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, назначе-
ние); уместно употреблять в устной речи пословицы, пого-
ворки родного народа, использовать изобразительные и 
выразительные средства родного языка (эпитеты, сравне-
ния, олицетворения); составлять небольшие высказывания 
для публичного выступления с использованием небольших 
презентаций; 
- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного 
вида (фольклорный, художественный, научно-
познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 
позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; 
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составлять план текста (с помощью педагогического ра-
ботника и самостоятельно); пересказывать текст в соответ-
ствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать 
текст и выписывать из него слова, словосочетания, пред-
ложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
строить связные высказывания в письменной форме на 
различные темы; выполнять небольшие творческие зада-
ния (дополнение и распространение предложения 
текста/изложения); 
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе 
культуры народа: составлять небольшие рассказы по за-
данной теме на изучаемом языке; представлять родной 
край как часть России на изучаемом языке в различных си-
туациях общения. 
Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке 
в едином культурном пространстве Российской Федера-
ции, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению истори-
ко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 
воспринимать художественную литературу как особый вид 
искусства (искусство слова); соотносить произведения 
словесного творчества с произведениями других видов ис-
кусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимо-
влиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 
художественной литературы родного народа в создании 
культурного, морально-этического и эстетического про-
странства субъекта Российской Федерации; находить об-
щее и особенное при сравнении художественных произве-
дений народов Российской Федерации, народов мира; 
2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и зна-
чения 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 
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удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 
владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание 
смысла и основного содержания прочитанного, оценка ин-
формации, контроль за полнотой восприятия и правильной 
интерпретацией текста); различать жанры фольклорных 
произведений (малые фольклорные жанры, сказки, леген-
ды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольк-
лорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 
использовать для игры), приводить примеры потешек, ска-
зок, загадок, колыбельных песен своего народа (других на-
родов); сравнивать произведения фольклора в близкород-
ственных языках (тема, главная мысль, герои); сопостав-
лять названия произведения с его темой (о природе, исто-
рии, детях, о добре и зле); различать жанры небольших ху-
дожественных произведений детской литературы своего 
народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 
анализировать прочитанное литературное произведение: 
определять тему, главную мысль, последовательность дей-
ствий, средства художественной выразительности; отве-
чать 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 читательско-
го интереса и эстетического вкуса обучающихся: 
определять цель чтения различных текстов (художествен-
ных, научно-популярных, справочных); удовлетворять чи-
тательский интерес, находить информацию, расширять 
кругозор; использовать разные виды чтения (ознакоми-
тельное, изучающее, выборочное,поисковое) для решения 
учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, 
составлять план для его пересказа, для написания изложе-
ний; проявлять интерес к самостоятельному чтению, фор-
мулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на 
имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; чи-
тать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 
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драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками 
на литературные темы, приводить доказательства своей 
точки зрения; выполнять творческие работы на фольклор-
ном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, 
пересказ с изменением действующего лица). 
Иностранный язык 
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 стандарт-
ных ситуациях общения (диалог этикетного характера, 
диалог-обуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 
4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тема-
тического содержания речи с вербальными и (или) невер-
бальными опорами, с соблюдением правил речевого этике-
та, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 
устные связные монологические высказывания (описа-
ние/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с 
вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 
тематического содержания речи; передавать основное со-
держание прочитанного текста; представлять результаты 
выполненной проектной работы, в том числе подбирая ил-
люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступ-
ления; 
- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь пе-
дагогического работника и одноклассников в процессе об-
щения на уроке; воспринимать на слух и понимать основ-
ное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адапти-
рованных аутентичных текстов, построенных на изучен-
ном языковом материале; понимать запрашиваемую ин-
формацию фактического характера в прослушанном тек-
сте; 
- 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; чи-
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тать про себя и понимать основное содержание учебных и 
адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 
слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препят-
ствующие решению коммуникативной задачи; определять 
тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из про-
читанного текста запрашиваемую информацию фактиче-
ского характера (в пределах изученного); читать несплош-
ные тексты (простые таблицы) и понимать представлен-
ную в них информацию; 
- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять 
простые анкеты и формуляры с указанием личной инфор-
мации в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное со-
общение личного характера объемом до 40 слов с опорой 
на предъявленный педагогическим работником образец; 
2) знание и понимание правил чтения и орфографии; инто-
нации 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; соблю-
дать правильное ударение в изученных словах и фразах; 
соблюдать особенности интонации в повествовательных и 
побудительных предложениях, а также в изученных типах 
вопросов); графическими навыками (графически коррект-
но писать буквы изучаемого языка); орфографическими 
(корректно писать изученные слова) и пунктуационными 
навыками (использовать точку, вопросительный и воскли-
цательный 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 употреб-
ления в устной и письменной речи не менее 500 изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых кли-
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ше) в их основных значениях и навыками распознавания и 
употребления в устной и письменной речи изученных син-
таксических конструкций и морфологических форм изу-
чаемого 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); уме-
ние кратко представлять свою страну на иностранном язы-
ке в рамках изучаемой тематики; 
6) овладение компенсаторными умениями: использовать 
при чтении и аудировании языковую, в том числе контек-
стуальную догадку; 
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группиро-
вать объекты и явления в рамках изучаемой тематики; 
8) приобретение базовых умений работы с доступной ин-
формацией в рамках изучаемой тематики, безопасного ис-
пользования электронных ресурсов МАОУ СОШ №7 и се-
ти Интернет, получения информации из источников в со-
временной информационной среде; 
9) выполнение простых проектных работ, включая задания 
межпредметного характера, в том числе с участием в со-
вместной деятельности, понимание и принятие ее 
цели, обсуждение и согласование способов достижения 
общего результата, распределение ролей в совместной дея-
тельности, проявление готовности быть лидером и выпол-
нять поручения, осуществление взаимного контроля в со-
вместной деятельности, оценивание своего вклада в общее 
дело; 
10) приобретение опыта практической деятельности в по-
вседневной жизни: использовать ИКТ для выполнения не-
сложных заданий на иностранном языке (выбирать источ-
ник для получения информации, оценивать необходимость 
и достаточность информации для решения поставленной 
задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы 
для представления информации; соблюдать правила ин-
формационной безопасности в ситуациях повседневной 
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жизни и при работе в сети Интернет); знакомить предста-
вителей других стран с культурой своего народа и участ-
вовать в элементарном бытовом общении на иностранном 
языке. 
Математика и информатика 
1) сформированность системы знаний о числе как резуль-
тате счета и измерения, о десятичном принципе записи чи-
сел; 
2) сформированность вычислительных навыков, умений 
выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 
результат по критериям: достовеность/реальность, соот-
ветствие правилу/алгоритму; 
3) развитие пространственного мышления: умения распо-
знавать, изображать (от руки) и выполнять построение 
геометрических фигур (с заданными измерениями) с 
помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 
представления о симметрии; овладение простейшими спо-
собами измерения длин, площадей; 
4) развитие логического и алгоритмического мышления: 
умения распознавать верные (истинные) и неверные (лож-
ные) утверждения в простейших случаях в учебных и 
практических ситуациях, приводить пример и контрпри-
мер, строить простейшие алгоритмы и использовать изу-
ченные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 
ситуациях; 
5) овладение элементами математической речи: умения 
формулировать утверждение (вывод, правило), строить ло-
гические рассуждения (одно-двухшаговые) с использова-
нием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 
6) приобретение опыта работы с информацией, представ-
ленной в графической форме (простейшие таблицы, схемы, 
столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 
извлекать, анализировать, использовать информацию и де-
лать выводы, заполнять готовые формы данными; 
7) использование начальных математических знаний при 
решении учебных и практических задач и в повседневных 



  
30 

ситуациях для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов и явлений, оценки их количествен-
ных и пространственных отношений, в том числе в сфере 
личных и семейных финансов. 
Обществознание и естествознание 
Окружающий мир 
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 социаль-
ных объектах как компонентах единого мира, о многообра-
зии объектов и явлений природы; связи мира живой и не-
живой 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 на-
стоящего России; основных правах и обязанностях граж-
данина РФ; 
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать 
изученные природные объекты и явления, выделяя их су-
щественные признаки и отношения между объектами и яв-
лениями; 
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 познава-
тельные, в том числе практические задачи; 
7) приобретение базовых умений работы с доступной ин-
формацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 
природе и обществе, безопасного использования 
электронных ресурсов МАОУ СОШ № 7 и сети Интернет, 
получения информации из источников в современной ин-
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формационной 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 поведе-
ния в окружающей среде, в том числе знаний о 
небезопасности разглашения личной и финансовой инфор-
мации 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 действо-
вать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения. 
Основы религиозных культур и светской этики 
        По выбору родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся в рамках учебного пред-
мета «Основы религиозных культур и светской этики» 
предметной области «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» изучаются учебные модули: «Основы право-
славной культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы религиозных культур народов Рос-
сии» или «Основы светской этики». В МАОУ СОШ№7 
выбран модуль «Основы светской этики» 
Предметные результаты по учебному модулю «Основы 
светской этики»: 
1) формирование умения строить суждения оценочного ха-
рактера о роли личных усилий для нравственного развития 
человека; 
2) формирование умения анализировать и давать нравст-
венную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять го-
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товность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) способность осуществлять и обосновывать нравствен-
ный выбор, опираясь на принятые в обществе нормы мора-
ли и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести; 
4) знание общепринятых в российском обществе норм мо-
рали, отношений и поведения людей, основанных на рос-
сийских традиционных духовных ценностях, конституци-
онных правах, свободах и обязанностях гражданина; 
5) формирование умения соотносить поведение и поступки 
человека с основными нормами российской светской (гра-
жданской) этики; 
6) формирование умения строить суждения оценочного ха-
рактера о значении нравственности в жизни человека, кол-
лектива, семьи, общества; 
7) знание и готовность ориентироваться на российские 
традиционные семейные ценности, нравственные нормы 
поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 
этикета; 
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческо-
го достоинства, честного труда людей на благо человека, 
общества; 
9) формирование умений объяснять значение слов «мило-
сердие», «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. 
Искусство. По учебному предмету «Изобразительное ис-
кусство»: 
1) выполнение творческих работ с использованием различ-
ных художественных материалов и средств художествен-
ной выразительности изобразительного искусства; 
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительно-
го искусства; 
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3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по 
представлению; 
4) построений; умение применять принципы перспектив-
ных и композиционных построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности 
художественных промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графи-
ческих редакторов для обработки фотографических изо-
бражений и анимации. 
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 инст-
рументов, виды хора и оркестра; 
3) умение узнавать на слух и называть изученные произве-
дения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения 
современных композиторов; 
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождени-
ем и без сопровождения. 
Технология 
1) сформированность общих представлений о мире про-
фессий, значении труда в жизни человека и общества, мно-
гообразии предметов материальной культуры; 
2) сформированность первоначальных представлений о 
материалах и их свойствах, о конструировании, моделиро-
вании; 
3) овладение технологическими приемами ручной обра-
ботки материалов;  
4) приобретение опыта практической преобразовательной 
деятельности при выполнении учебно-познавательных и 
художественно-конструкторских задач, в том числе с ис-
пользованием информационной среды; 
5) сформированность умения безопасного пользования не-
обходимыми инструментами в предметно-преобразующей 
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деятельности. 
Физическая культура 
1) сформированность общих представлений о физической 
культуре и спорте, физической активности человека, физи-
ческих качествах, жизненно важных прикладных умениях 
и навыках, основных физических упражнениях (гимнасти-
ческих, игровых, туристических и спортивных); 
2) умение использовать основные гимнастические упраж-
нения для формирования и укрепления здоровья, физиче-
ского развития и физического совершенствования, повы-
шения физической и умственной работоспособности, в том 
числе для подготовки к выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО); 
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 
заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила чест-
ной игры; 
4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоя-
нием, величиной физических нагрузок, показателями ос-
новных физических качеств; 
6) умение применять правила безопасности при выполне-
нии физических упражнений и различных форм двигатель-
ной активности. 

В рабочих программах  представлены предметные 
результаты по каждому  учебному курсу.  

 
1.3. Система оценки достижения планируемых резуль-
татов освоения программы начального общего образо-
вания 
         В соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального об-
щего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников при получении 
начального общего образования. 
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        Система оценки достижения планируемых результа-
тов освоения программы начального общего образования 
отражает содержание и критерии оценки, формы 
представления результатов оценочной деятельности; ори-
ентирует 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 под-
ход к оценке результатов освоения программы начального 
общего образования, позволяющий осуществлять оценку 
предметных и метапредметных результатов; предусматри-
вать оценку динамики учебных достижений обучающихся 
обеспечивать возможность получения объективной ин-
формации о качестве подготовки обучающихся в интере-
сах всех участников образовательный отношений. 
      Задачи системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения программы НОО: 
1) Описывать объект и содержание оценки, критерии, про-
цедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-
ставления результатов, условия и границы применения 
системы оценки. 
2) Ориентировать образовательную деятельность на лич-
ностное развитие и воспитание обучающихся, достижение 
планируемых результатов освоения учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-
тельности), учебных модулей и формирование универ-
сальных учебных действий у обучающихся. 
3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов 
освоения ООП НОО (оценка предметных и метапредмет-
ных результатов начального общего образования). 
4) Осуществить оценку динамики учебных достижений 
обучающихся. 
5) Обеспечить возможность получения объективной ин-
формации о качестве подготовки обучающихся в интере-
сах всех участников образовательных отношений. 
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1.3.1. Описание объекта и содержания оценки плани-
руемых результатов освоения обучающимися про-
граммы начального общего образования 
            Объектом оценки личностных результатов являют-
ся сформированные у учащихся универсальные учебные 
действия, включаемые в три основных блока: 
• самоопределение - сформированность внутренней пози-
ции обучающегося -принятие и освоение новой социаль-
ной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чув-
ства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 
и способности адекватно оценивать себя и свои достиже-
ния, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
• смыслоообразование - поиск и установление личностного 
смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися 
на основе устойчивой системы учебнопознавательных и 
социальных мотивов;понимания границ того, «что я знаю», 
и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к пре-
одолению этого разрыва; 
• морально-этическая ориентация - знание основных мо-
ральных норм и ориентация на их выполнение на основе 
понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации - учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 
её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов при 
получении начального общего образования строится во-
круг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, 
которая находит отражение в эмоционально-
положительном отношении обучающегося к образователь-
ной организации; 
• ориентации на содержательные моменты образователь-
ной деятельности —уроки познания нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер 
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учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 
— и ориентации на образец поведения «хорошего учени-
ка» как пример для подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности — 
чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных 
для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культу-
ры и традиций народов  России и мира; развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 
• сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать се-
бя и верить в успех; 
• сформированности мотивации учебной деятельности, 
включая социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации достижения результа-
та, стремления к совершенствованию своих способностей. 
            Оценка личностных результатов осуществляется в 
ходе мониторинговых исследований согласно ежегодной 
школьной циклограмме мониторинга сформированности 
УУД. 
            Вторым методом оценки личностных результатов 
учащихся, используемым в образовательной программе, 
является оценка личностного прогресса ученика с помо-
щью портфолио, способствующего формированию у уча-
щихся культуры мышления, логики, умений анализиро-
вать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  
Личностные результаты выпускников при получении на-
чального общего образования в полном соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся от-
ражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы. 
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Оценка метапредметных результатов 
        Оценка метапредметных результатов предполагает 
оценку универсальных учебных действий учащихся: 
- универсальные познавательные учебные действия (базо-
вые логические и начальные исследовательские действия, а 
также работу с информацией); 
- универсальные коммуникативные действия (общение, со-
вместная деятельность, презентация); 
- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 
самоконтроль). 
         Достижение метапредметных результатов обеспечи-
вается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса - учебных предметов, представленных в учебном 
плане. 
       Основное содержание оценки метапредметных резуль-
татов при полученииначального общего образования стро-
ится вокруг умения учиться. 
         Оценка метапредметных результатов проводится в 
ходе различных процедур таких, как: 
- решение задач творческого и поискового характера, 
- проверочные работы, 
- комплексные работы на межпредметной основе, 
-мониторинг сформированности УУД. 
Оценка предметных результатов 
       Достижение предметных результатов обеспечивается 
за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом 
оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. Выделяются следующие уровни 
предметных результатов: 

Уровень  
Отметка в 
баллах  

Содержание оценки 

Высокий  
«5» 
 (отлично)  

Обучающийся решает нетиповую, не 
изучавшуюся в классе задачу, для 
решения которой потребовались либо 
самостоятельно добытые, не изучав-
шиеся знания, либо новые, самостоя-
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тельно усвоенные умения и действия, 
требуемые на следующем уровне об-
разования. 
Ученик способен создавать ранее 
неизвестную никому информацию 

Повы-
шенный  

«4»  
(хорошо)  

Обучающийся способен самостоятель-
но воспроизводить и преобразовывать 
усвоенную информацию для обсужде-
ния известных объектов и применять 
ее в разнообразных нетиповых ситуа-
циях. 
Самостоятельное решение обучаю-
щимся нестандартной задачи, для чего 
потребовалось действие в новой 
непривычной ситуации, использование 
новых, усваиваемых в данный момент 
знаний (в т.ч. выходящих за рамки 
опорной системы знаний по учебному 
предмету) 

Базовый  

«3» 
 (удовле-
творитель-
но)  

Освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач, 
воспроизведение, копирование усво-
енных ранее знаний 

Низкий  

«2»  
(неудовле-
творитель-
но)  

Обучающимся не освоено 50% 
планируемых результатов, имеются 
значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено 

 
         Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оцен-
ку достижения обучающимися планируемых результатов 
по отдельным предметам Основой для оценки предметных 
результатов являются положения ФГОС НОО, представ-
ленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования 
к результатам освоения программы начального общего об-
разования». Формирование предметных результатов обес-
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печивается каждой учебной дисциплиной. 
         Основным предметом оценки в соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-
нованных на изучаемом учебном материале и способах 
действий, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий 
          Для оценки предметных результатов предлагаются 
следующие критерии: знание и понимание, применение, 
функциональность. 
          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 про-
цедурных знаний или алгоритмов 
            Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учеб-
ных задач, различающихся сложностью предметного со-
держания, сочетанием универсальных познавательных 
действий и операций, степенью проработанности в учеб-
ном процессе; использование специфических для предмета 
способов действий и видов деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, применению и преобра-
зованию 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 зна-
ний и способов действий при решении внеучебных про-
блем, различающихся сложностью предметного содержа-
ния, читательских умений, контекста, а также сочетанием 
когнитивных операций. 
            Оценка предметных результатов ведётся каждым 
педагогическим работником в ходе процедур текущей, те-
матической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. Оценка достижения пред-
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метных результатов ведётся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. 
            Для оценки предметных планируемых результатов 
освоения ООП НОО используются оценочные материалы, 
разработанные учителями начальных классов МАОУ 
СОШ№7, ВПР.  
              К оценке сформированности предметных резуль-
татов применяется в ходе различных оценочных процедур, 
регламентированных школьным локальным актом - 
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся». 
              Текущий контроль успеваемости осуществляется 
поурочно и (или) по темам в сроки в соответствии с тема-
тическим планированием рабочей программы учебного 
предмета, учебного курса, учебного модуля с учетом тре-
бований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обу-
чающихся класса, содержанием образовательной 
программы, используемых образовательных технологий. 
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса 
в течение учебного года осуществляется без фиксации дос-
тижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 
системе. Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости 
проводится по 4-балльной оценочной шкале: «5» (отлич-
но), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно),  «2» (неудов-
летворительно). 
          По учебному предмету «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (предметная область «Основы рели-
гиозных культур и светской этики»), включенному в 
обязательную часть учебного плана начального общего 
образования, текущий контроль успеваемости проводится 
на безотметочной основе.  
           Обязательными составляющими систе-
мы оценки сформированости предметных результатов 
 являются материалы текущей (тематической, рубежной), 
промежуточной аттестаций и итогового оценивания. При 
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этом итоговая оценка ограничивается контролем успешно-
сти освоения действий, выполняемых обучающимися, с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного предмета. 
            Решение о достижении или недостижении плани-
руемых предметных результатов освоения ООП НОО при-
нимается учителем-предметником на основании результа-
тов выполнения заданий базового уровня. Критерием ос-
воения учебного материала считается выполнение не менее 
50% заданий базового уровня или получение 50% от мак-
симального балла за выполнение заданий базового уровня. 
1.3.2. Критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, усло-
вия и границы применения системы оценки. 
Комплексный подход к оценке результатов освоения 
программы  НОО 
          Критериями оценивания являются: 
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных 
и личностных результатов обучающихся требованиям к ре-
зультатам освоения образовательной программы начально-
го общего образования ФГОС; 
- динамика результатов предметной обученности, форми-
рования УУД. 
           Используемая в МАОУ СОШ№7 система оценки 
ориентирована на стимулирование обучающегося стре-
миться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в аде-
кватной и конструктивной самооценке. 
           В учебном процессе обеспечивается комплексный 
подход к оценке результатов освоения ООП НОО. 
Оценка предметных результатов проводится с помощью 
следующего инструментария: диагностических, провероч-
ных работ, направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися; рубежных, итоговых 
работ. 
           В учебном процессе обеспечивается комплексный 
подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позво-
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ляющий вести оценку не только предметных, но и 
метапредметных результатов (инструментарий мониторин-
га-комплексные работы). 
            Комплексный подход к оценке результатов освое-
ния ООП НОО (системная оценка личностных, метапред-
метных и предметных результатов) реализуется и в рамках 
накопительной системы - рабочего Портфолио. 
         Рабочий Портфолио ученика: 
• является современным педагогическим инструментом со-
провождения развития и оценки достижений учащихся, 
ориентированным на обновление и совершенствование ка-
чества образования; 
- реализует одно из основных положений ФГОС - форми-
рование универсальных учебных действий; 
-позволяет учитывать возрастные особенности развития 
универсальных учебных действий учащихся младших 
классов; лучшие достижения Российской школы на 
этапе начального обучения; а также педагогические ресур-
сы учебных предметов образовательного плана. 
          В процессе оценки достижения планируемых резуль-
татов духовно-нравственного развития, освоения основной 
образовательной программы начального общего образова-
ния используются разнообразные методы и формы, взаим-
но дополняющие друг друга (стандартизированные пись-
менные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 
испытания (тесты) и иное). 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные 
формы 
и методы кон-
троля 

Другие формы и 
методы учета дос-
тижений 

текущая  
(тематическая)  
рубежная 
аттестация 
(за четверть) 

промежуточная  
аттестация  
(за год) 

урочная  
деятель-
ность  

внеурочная 
деятель-
ность 
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- устный опрос  
- письменная  
самостоятельная  
работа  
- диктанты  
- контрольное  
списывание  
- тестовые зада-
ния  
- графическая 
работа  
- изложение  
- сочинение 
-сообщение  
- проекты  
- творческая ра-
бота  

- стандартизиро-
ванные  
письменные  
контрольные рабо-
ты  
- испытания (тесты)  
- словарные и  
математические  
диктанты  
- контроль техники 
чтения  
 

- анализ 
динамики  
текущей  
успевае-
мости  
- само-
анализ и  
само-
оценка  
- наблю-
дения  
 

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнова-
ниях 
- актив-
ность в 
проектах и 
програм-
мах 
внеурочной 
деятельно-
сти 
-
творческий 
отчет 
 

  

- портфолио 
- анализ психолого-
педагогических 
исследований 

Формы представления результатов: 
- статистические отчёты из АИС «Образование 72»; 
- инструментарий мониторинга и аналитические ма-

териалы; 
-устная оценка успешности результатов, формули-

ровка причин неудач и рекомендаций по устранению про-
белов в обученности по предметам; 

-портфолио, проекты; 
- результаты психолого-педагогических исследова-

ний, иллюстрирующих динамику развития отдельных ин-
теллектуальных и личностных качеств обучающегося, 
УУД; 
-карты мониторинга уровня сформированности метапред-
метных результатов освоения ООП НОО по классам, ана-
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литические справки учителей по итогам комплексных 
работ, портфолио обучающегося, итоговая таблица с пер-
сонифицированными данными по 
результатам освоения обучающимися ООП НОО. 
           Содержательный контроль и оценка предметных ре-
зультатов учащихся предусматривает выявление индиви-
дуальной динамики качества усвоения предмета 
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Стартовая работа проводится в начале учебного года 
и определяет актуальный уровень знаний учащихся, необ-
ходимый для продолжения обучения. На основе 
полученных данных учитель организует коррекционно-
дифференцированную работу по теме «Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень 
освоения программного материала во время его изучения. 
Учитель в соответствии с программой определяет по 
каждой теме объем знаний и характер специальных умений 
и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Текущая оценка представляет собой процедуру 
оценки индивидуального продвижения в освоении про-
граммы учебного предмета Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятель-
ную оценочную деятельность, и диагностической. Объек-
том текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксирова-
ны в тематическом планировании. Результаты текущей 
оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельст-
вующие об успешности обучения и достижении тематиче-
ских результатов в более сжатые (по сравнению с плани-
руемыми педагогическим работником) сроки могут вклю-
чаться в систему накопительной оценки 
и служить основанием, например, для освобождения обу-
чающегося от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу. 
            Динамика обученности учащихся фиксируется учи-
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телем. Результаты промежуточной аттестации фиксируют-
ся в мониторинговых картах класса. По иностранному 
языку проверяется владение основными видами речевой 
деятельности: аудированием, говорением, чтением, пись-
мом. Проверка навыков чтения осуществляется не реже 
одного раза в полугодие во всех классах начальной школы. 
          Качественная характеристика знаний, умений и на-
выков составляется на основе содержательной оценки учи-
теля, рефлексивной самооценки ученика и публичной 
демонстрации (представления) результатов обучения за 
год. 
         Количественная характеристика знаний, умений и на-
выков определяется на основе результатов проверочных 
работ по предмету. 
           Все виды тестовых работ по учебным предметам 
оцениваются в процентном отношении к максимально 
возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 
           Процентное соотношение при определении уровня 
достижения предметных результатов образования (тесто-
вый контроль, стандартизированные контрольные работы): 
- высокий уровень - 95-100%; 
- повышенный уровень- 75-94 %; 
- базовый уровень - 50-74 %; 
- недостаточный уровень - менее 50 % 

Итоговый результат усвоения предмета определяется 
в конце учебного года на основании промежуточных ре-
зультатов изучения отдельных тем программы и итоговой 
контрольной работы по предмету. Итоговая проверочная 
работа проводится в конце учебного года. Включает все 
основные темы учебного периода. 

 
 
II.Содержательный раздел 
 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учеб-
ных модулей 
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          В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие 
программы учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
обеспечивают достижение планируемых результатов ос-
воения ООП НОО и разработаны на основе требований 
ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом 
примерных рабочих программ по  учебным предметам, 
разработанным Федеральным государственным бюджет-
ным научным учреждением «Институтом стратегии разви-
тия образования Российской академии образования». 
        Рабочие программы учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей включают следующие разделы: 
1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том 
числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, 
учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля; 
3) Тематическое планирование с указанием количества 
академических часов, отводимых на освоение каждой темы 
учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-
ной деятельности), учебного модуля и возможность ис-
пользования по этой теме электронных (цифровых) обра-
зовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные 
учебники и задачники, электронные библиотеки, вирту-
альные лаборатории, игровые программы, коллекции циф-
ровых образовательных ресурсов), используемыми для 
обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реали-
зующими дидактические возможности ИКТ, содержание 
которых соответствует законодательству об образовании. 
           Рабочие программы учебных курсов внеурочной 
деятельности содержат указание на форму проведения за-
нятий. 
         Рабочие программы учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
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модулей формируются с учетом рабочей программы вос-
питания. 
          Рабочие программы учебных предметов, курсов, и 
курсов внеурочной деятельности могут быть реализованы 
с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с Положением 
по организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения  и дистанционных образователь-
ных технологий в МАОУ СОШ№7. 
          В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализа-
ции образовательных программ с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в ОО создаются условия для 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, те-
лекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обу-
чающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 
Формы электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий, используемые в образовательном 
процессе, находят отражение в рабочих программах по 
соответствующим учебным дисциплинам. 
          Все рабочие программы, в том числе и рабочие про-
граммы курсов внеурочной деятельности, являются при-
ложением к ООП НОО (Приложение 1, 2, 3) 
 
2.2. Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся  
           2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания 
образования при получении начального общего образова-
ния.  
           Программа формирования универсальных учебных 
действий (далее - УУД) на уровне начального общего об-
разования разработана в соответствии с требованиями 
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ФГОС НОО и конкретизирует требования стандарта к лич-
ностным и метапредметным результатам освоения ООП 
НОО с позиции возможностей их формирования средства-
ми учебных предметов, курсов, программ внеурочной дея-
тельности, рабочей программы воспитания, особенностями 
и условиями образовательной деятельности в МАОУ 
СОШ№7. Программа учитывает образовательные потреб-
ности участников образовательных отношений, а также 
национальные, региональные и этнокультурные особенно-
сти Тюменской области, дополняет содержание рабочей 
программы воспитания и служит ориентиром для разра-
ботки учителями рабочих программ учебных предметов, 
курсов, программ внеурочной деятельности, оценочных 
материалов для процедур оценки метапредметных резуль-
татов освоения обучающимися ООП НОО, направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положен-
ного в основу ФГОС НОО, является главным педагогиче-
ским инструментоми средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития 
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
          Умение учиться - это способность человека объек-
тивно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему 
не хватает для решения актуальной для него задачи, само-
стоятельно (или в коллективно-распределенной деятельно-
сти) находить недостающие знания и эффективно осваи-
вать новые умения (способы деятельности) на их основе. 
Сформированные УУД обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и 
осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 
человеческой жизни.  
           Формирование и дальнейшее развитие УУД на 
уровне начального общего образования невозможно вне 
ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в 
условиях специально организованной образовательной 
деятельности по освоению обучающимися конкретных 
предметных знаний, умений и навыков в рамках учебных 
предметов, курсов, входящих в учебный план начального 
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общего образования. Вместе с тем, освоенные знания, уме-
ния и навыки рассматриваются как основа для применения 
сформированных УУД обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач.  
            Ценностные ориентиры начального общего образо-
вания конкретизируют личностный, социальный и госу-
дарственный заказ системе образования, выраженный в 
требованиях к результатам освоения ООП НОО, и отража-
ют следующие целевые установки на уровне начального 
общего образования:  
1) Формирование основ гражданской идентичности лично-
сти на основе: чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознания ответственности че-
ловека за благосостояние общества; чувства гордости за 
свою малую родину, уважения истории и культуры наро-
дов, проживающих на территории Свердловской области; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообра-
зии культур, национальностей, религий; уважения истории 
и культуры каждого народа.  
2) Формирование психологических условий развития об-
щения, сотрудничества на основе: доброжелательности, 
доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим - умения слушать и слышать 
партнера, признавать право каждого на собственное мне-
ние и принимать решения с учётом позиций всех участни-
ков.  
3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на ос-
нове общечеловеческих принципов нравственности и гу-
манизма: принятия и уважения ценностей семьи и образо-
вательной организации, коллектива и общества, и стремле-
ния следовать им; ориентации в нравственном содержании 
и смысле как собственных поступков, так и поступков ок-
ружающих людей, развития этических чувств (стыда, ви-
ны, совести) как регуляторов морального поведения; фор-
мирования эстетических чувств и чувства прекрасного че-
рез знакомство с 45 национальной, отечественной и миро-
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вой художественной культурой.  
4) Развитие умения учиться как первого шага к самообра-
зованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких 
познавательных интересов, инициативы и любознательно-
сти, мотивов познания и творчества формирование умения 
учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке).  
5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответствен-
ности личности как условия её самоактуализации: форми-
рование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаи-
вать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; развитие готовности к са-
мостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; формирование целеустремлённости и на-
стойчивости в достижении целей, готовности к преодоле-
нию трудностей, жизненного оптимизма; формирование 
умения противостоять действиям и влияниям, представ-
ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать част-
ную жизнь и результаты труда других людей.  
          Реализация указанных выше ценностных ориентиров 
начального общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обу-
чающихся на основе формирования общих учебных уме-
ний, обобщённых способов действия обеспечивает высо-
кую эффективность решения жизненных задач и возмож-
ность саморазвития обучающихся.  
2.2.2. Характеристики универсальных учебных действий 
Ценностные ориентиры начального общего образования 
определяют структуру универсальных учебных действий:  
Личностные УУД  
- Формирование основ гражданской идентичности лично-
сти Развитие ценностно - смысловой сферы личности Раз-
витие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности.  
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Регулятивные и познавательные УУД  
- Развитие умения учиться.  
Коммуникативные УУД 
 - Формирование психологических условий развития об-
щения, сотрудничества. В широком значении термин 
«универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и само-
совершенствованию путем сознательного и активного при-
своения нового социального опыта.  
Способность обучающегося самостоятельно успешно ус-
ваивать новые знания, формировать умения и компетент-
ности, включая самостоятельную организацию этой дея-
тельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные  действия как обобщенные дейст-
вия открывают обучающимся возможность широкой ори-
ентации как в различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, включающей осоз-
нание ее целевой направленности, ценностно - смысловых 
и операциональных характеристик. 
        Таким образом, достижение умения учиться предпо-
лагает полноценное освоение обучающимися всех компо-
нентов учебной деятельности, которые включают: позна-
вательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную за-
дачу, учебные действия и операции (ориентировка, преоб-
разование материала, контроль и оценка). Умение учиться 
- существенный фактор повышения эффективности освое-
ния обучающимися предметных знаний, формирования 
умений и компетентностей, образа мира и ценностно - 
смысловых оснований личностного морального выбора.  
Функции универсальных учебных действий:  
1) Обеспечение возможностей обучающегося самостоя-
тельно осуществлять деятельность учения, ставить учеб-
ные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать про-
цесс и результаты деятельности;  
2) Создание условий для гармоничного развития личности 
и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 
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образованию;  
3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирова-
ния умений, навыков и компетентностей в любой предмет-
ной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в 
том, что они носят метапредметный характер; обеспечива-
ют целостность общекультурного, ли и познавательного 
развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-
ственность всех уровней образовательной деятельности; 
лежат в основе организации и регуляции любой деятельно-
сти обучающегося независимо от ее специально предмет-
ного содержания. 
           Универсальные учебные действия обеспечивают 
этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося.  
           В составе основных видов универсальных учебных 
действий, соответствующих ключевым целям общего об-
разования, можно выделить следующие блоки: регулятив-
ный (включающий также действия саморегуляции), позна-
вательный и коммуникативный. 
          Личностные УУД обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных дей-
ствий:  
1) Личностное, профессиональное, жизненное самоопреде-
ление; 
 2) Смыслообразование, т. е. установление обучающимися 
связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка-
кой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отве-
чать;  
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3) Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оце-
нивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 
и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 
Познавательные УУД представляют совокупность опера-
ций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. 
К ним относятся: 
 1)Методы познания окружающего мира, в том числе пред-
ставленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности (наблюдение, элементарные 
опыты и эксперименты; измерения и др.); 
 2)Логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 
классификация, сериация);  
3)Работа с информацией, представленной в разном виде и 
формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 
инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 
на экране).  
          Познавательные УУД являются предпосылкой фор-
мирования способности младшего школьника к самообра-
зованию и саморазвитию.  
          Коммуникативные УУД являются основанием для 
формирования готовности младшего школьника к инфор-
мационному взаимодействию с окружающим миром: сре-
дой обитания, членами многонационального поликультур-
ного общества разного возраста, представителями разных 
социальных групп, в том числе представленного (на экра-
не) в виде виртуального отображения реальной действи-
тельности, и даже с самим собой. Коммуникативные уни-
версальные учебные действия целесообразно формировать 
в цифровой образовательной среде класса, школы. В соот-
ветствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характери-
зуются четырьмя группами учебных операций, обеспечи-
вающих:  
1) Смысловое чтение текстов разных жанров, типов, на-
значений; аналитическую текстовую деятельность с ними;  
2) Успешное участие обучающегося в диалогическом 
взаимодействии с субъектами образовательных отношений 
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(знание и соблюдение правил диалога), в том числе в усло-
виях использования технологий неконтактного информа-
ционного взаимодействия;  
3) Успешную продуктивно-творческую деятельность (са-
мостоятельное создание текстов разного типа - описания, 
рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художествен-
ного, бытового назначения (самостоятельный поиск, ре-
конструкция, динамическое представление);  
4) Результативное взаимодействие с участниками совмест-
ной деятельности (высказывание собственного мнения, 
учёт суждений других собеседников, умение договари-
ваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в 
том числе в условиях использования технологий некон-
тактного информационного взаимодействия.  
        Регулятивные УУД - это совокупность учебных опе-
раций, обеспечивающих становление рефлексивных ка-
честв 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 деятельно-
сти.  
         Важной составляющей регулятивных универсальных 
действий являются операции,  определяющие способность 
обучающегося к волевым усилиям в процессе коллектив-
ной/совместной деятельности, к мирному самостоятельно-
му предупреждению и преодолению конфликтов, в том 
числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия.  
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         Виды универсальных учебных действий следующим 
образом соотносятся с планируемыми результатами. Раз-
витие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных действий, определяющих развитие психологиче-
ских способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативновозрастного развития личностной и познава-
тельной сфер ребенка. Образовательная деятельность оп-
ределяет зону ближайшего развития указанных универ-
сальных учебных действий (их уровень развития, соответ-
ствующий «высокой норме») и их свойства. 
 2.2.3. Взаимосвязь универсальных учебных действий с со-
держанием учебных предметов 
          Формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих решение задач общекультурного, ценно-
стно - личностного, познавательного развития обучающих-
ся, реализуется в рамках целостной образовательной дея-
тельности в ходе изучения обучающимися системы учеб-
ных предметов.  
            На уровне начального общего образования при ор-
ганизации образовательной деятельности особое значение 
имеет обеспечение сбалансированного развития у обу-
чающихся логического, наглядно - образного и знаково - 
символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдо - логическо-
го мышления. Существенную роль в этом играют учебные 
предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и релевантных способов органи-
зации учебной деятельности обучающихся обеспечивает 
формирование УУД.  
           Распределение материала и типовых задач по раз-
личным предметам не является жестким, начальное освое-
ние одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распре-
деление типовых задач внутри предмета должно направле-
но на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.  
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          Описание связи универсальных учебных действий с 
содержанием конкретного учебного предмета строится по 
следующему плану:  
 1) Сопоставление требований к предметным результатам - 
целевых установок ФГОС НОО - и универсальных учеб-
ных действий; 
 2) Описание роли учебного предмета в формировании 
универсальных учебных действий;  
3) Перечень типовых задач формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учеб-
ных действий, применяемых в рамках данного предмета. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

        Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №7 (да-
лее-Программа) направлена на решение проблем гармо-
ничного вхождения обучающихся в социальный мир и на-
лаживания ответственных взаимоотношений с окружаю-
щими их людьми. 
          В центре Программы в соответствии с ФГОС общего 
образования находится личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных ас-
пектах развития России и мира.  
         Программа призвана обеспечить достижение учащи-
мися личностных результатов, указанных во ФГОС: фор-
мирование у обучающихся основ российской идентично-
сти; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию 
к познанию и обучению; ценностные установки и социаль-
но-значимые качества личности; активное участие в соци-
ально-значимой деятельности.  
        Одним из результатов реализации Программы станет 
приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-
сийском обществе.  
         Программа воспитания показывает, каким образом 
педагогические работники могут реализовать воспитатель-
ный потенциал их совместной с обучающимися деятельно-



  
58 

сти и тем самым сделатьшколу воспитывающей организа-
цией.  
          Программа воспитания — это не перечень обяза-
тельных для школы мероприятий, а описание системы 
возможных форм и методов работы с обучающимися.  

Программа позволяет педагогическим работникам 
МАОУ СОШ №7 скоординировать свои усилия, направ-
ленные на воспитание школьников. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в образовательной организации 
основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав се-
мьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности инфор-
мации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организа-
ции психологически комфортной среды для каждого ре-
бенка и взрослого, без которой невозможно конструктив-
ное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом 
через создание в школе детско-взрослых общностей, кото-
рые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержа-
тельными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

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

- системность, целесообразность и нешаблонность 
воспитания как условия его эффективности. 

Общеобразовательная организация находится в 7 
микрорайоне города Тобольска. Вблизи расположены дет-
ские сады, спортивный комплекс «Молодость», тир, дво-
рей спорта «Кристалл», МАУ Центр искусств и культуры 
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«Синтез», торговый центр «Жемчужина Сибири», 
ОГИБДД. 

Основными традициями воспитания в образова-
тельной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы 
школы являются ключевые общешкольные дела, через ко-
торые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов (школьный фестиваль искусств по номинациям: 
конкурс чтецов, конкурс инструменталистов, конкурс во-
калистов, вокальных ансамблей, конкурс танцевальных 
номеров,   самая поющая семья,    Дни здоровья, День се-
мьи,   общественные уроки, конкурсы рисунков, поделок, 
творческих работ, интеллектуальные игры,     акции «За 
здоровый образ жизни», «Добро в твоем сердце», «Ново-
годний переполох», «Жизнь прекрасна и удивительна»,  
строительство снежного городка, фестивали ГТО, техниче-
ского творчества, «Дети Галактики», «Самый поющий 
класс», школьный шахматный турнир, праздничная раз-
влекательная программа «Навстречу лету»); 

- важной чертой каждого ключевого дела и боль-
шинства используемых для воспитания других совместных 
дел педагогов и школьников является коллективная разра-
ботка, коллективное планирование, коллективное проведе-
ние и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по 
мере взросления ребенка увеличивается и его роль в со-
вместных делах (от пассивного наблюдателя до организа-
тора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует со-
ревновательность между классами, поощряется конструк-
тивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 
секций и иных детских объединений, на установление в 
них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является 
классный руководитель, реализующий по отношению к де-
тям защитную, личностно развивающую, организацион-
ную, посредническую (в разрешении конфликтов) функ-
ции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспи-
танной в новой российской общеобразовательной школе, – 
это высоконравственный, творческий, компетентный гра-
жданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающей ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны, укорененный в духовных и культур-
ных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также ос-
новываясь на базовых для нашего общества ценностях (та-
ких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль-
тура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспи-
тания в общеобразовательной организации – личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 
общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 
усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим об-
щественным ценностям (то есть в развитии их социально 
значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим цен-
ностям опыта поведения, опыта применения сформирован-
ных знаний и отношений на практике (то есть в приобре-
тении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспече-
ние соответствия личности ребенка единому стандарту, а 
на обеспечение позитивной динамики развития его лично-
сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
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отношения являются важным фактором успеха в достиже-
нии цели. 

Конкретизация общей цели воспитания примени-
тельно к возрастным особенностям школьников позволяет 
выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответ-
ствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста 
(уровень начального общего образования) таким целевым 
приоритетом является создание благоприятных условий 
для усвоения школьниками социально значимых знаний – 
знаний основных норм и традиций того общества, в кото-
ром они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенно-
стями детей младшего школьного возраста: с их потребно-
стью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 
статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и тра-
диции задаются в школе педагогами и воспринимаются 
детьми именно как нормы и традиции поведения школьни-
ка. Знание их станет базой для развития социально значи-
мых отношений школьников и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 
из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 
(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 
старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая стар-
шим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — 
время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в до-
машних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, 
двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнат-
ными растениями в классе или дома, заботиться о своих 
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домашних питомцах и, по возможности, о бездомных жи-
вотных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зи-
мы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

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

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять лю-
бознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и привет-
ливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 
вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к по-
павшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отно-
шения с другими людьми; уметь прощать обиды, защи-
щать слабых, по мере возможности помогать нуждающим-
ся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

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

Знание младшим школьником данных социальных 
норм и традиций, понимание важности следования им 
имеет особое значение для ребенка этого возраста, по-
скольку облегчает его вхождение в широкий социальный 
мир, в открывающуюся ему систему общественных отно-
шений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уро-
вень основного общего образования) таким приоритетом 
является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде 
всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и ис-
точнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жиз-
ненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверен-
ности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радо-
сти и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе 
самого ее существования, нуждающейся в защите и посто-
янном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого об-
щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отноше-
ний с коллегами по работе в будущем и создания благо-
приятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе-
чивающему будущее человека, как результату кропотливо-
го, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты прожи-
ваемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусст-
во, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни че-
ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгля-
да на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолют-
ной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-
дость общения и позволяющие избегать чувства одиноче-
ства; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопре-
деляющимся и самореализующимся личностям, отвечаю-
щим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни 
чрезвычайно важен для личностного развития школьника, 
так как именно ценности во многом определяют его жиз-
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ненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Вы-
деление данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, 
связано с особенностями детей подросткового возраста: с 
их стремлением утвердить себя как личность в системе от-
ношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 
особую значимость для детей приобретает становление их 
собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 
возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень 
среднего общего образования) таким приоритетом являет-
ся создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенно-
стями школьников юношеского возраста: с их потребно-
стью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейше-
го жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать пра-
вильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 
них реальный практический опыт, который они могут при-
обрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказал-
ся социально значимым, так как именно он поможет гар-
моничному вхождению школьников во взрослую жизнь 
окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, 
родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной 
практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному 
городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выра-
жения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных си-

туаций в школе, дома или на улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых зна-
ний, проведения научных исследований, опыт проектной 
деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культур-
ного наследия человечества, опыт создания собственных 
произведений культуры, опыт творческого самовыраже-
ния;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о 
здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о ма-
лышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 
приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых при-
оритетов, связанных с возрастными особенностями воспи-
танников, не означает игнорирования других составляю-
щих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 
педагогам, работающим со школьниками конкретной воз-
растной категории, предстоит уделять первостепенное, но 
не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на 
достижение поставленной цели, позволит ребенку полу-
чить необходимые социальные навыки, которые помогут 
ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-
цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаи-
модействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 
разных возрастов и разного социального положения, сме-
лее искать и находить выходы из трудных жизненных си-
туаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 
сложных поисках счастья для себя и окружающих его лю-
дей. 

Достижению поставленной цели воспитания школь-
ников будет способствовать решение следующих основ-
ных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности 
общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 
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их коллективного планирования, организации, прове-
дения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руково-
дства в воспитании школьников, поддерживать актив-
ное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 
студии и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности, реализовывать 
их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности 
школьного урока, поддерживать использование на уро-
ках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое са-
моуправление – как на уровне школы, так и на уровне 
классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих 
на базе школы детских общественных объединений и 
организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, 
экспедиции, походы и реализовывать их воспитатель-
ный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу 
со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализо-
вывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду 
школы и реализовывать ее воспитательные возможно-
сти; 

11) организовать работу с семьями школьников, 
их родителями или законными представителями, на-
правленную на совместное решение проблем личност-
ного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позво-
лит организовать в школе интересную и событийно насы-
щенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспи-
тательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные обще-
школьные дела, в которых принимает участие большая 
часть школьников и которые обязательно планируются, го-
товятся, проводятся и анализируются совместно педагога-
ми и детьми. Это не набор календарных праздников, отме-
чаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих 
их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые де-
ла обеспечивают включенность в них большого числа де-
тей и взрослых, способствуют интенсификации их обще-
ния, ставят их в ответственную позицию к происходящему 
в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводя-
щийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 
для детей. 

Для этого в образовательной организации использу-
ются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 
 социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагога-
ми комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентиро-
ванные на преобразование окружающего школу социума: 
акции, проекты «Бессмертный полк», «Мы – потомки геро-
ев», «Пусть осень жизни будет золотой», «Мой класс. Моя 
школа. Мой микрорайон», «Мир профессий», «Аллея дет-
ства», «Киноуроки в школах России», мероприятия, по-
священные популяризации имени С.У.Ремезова.  
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 открытые дискуссионные площадки – регу-
лярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 
площадок: «Фестиваль общественных уроков», форум 
«Большая перемена», «Родительский университет безопас-
ности», «Родительский патруль», на которые приглашают-
ся представители других школ, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых 
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со-
циальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны. 

 проводимые для жителей микрорайона кон-
церты ко Дню пожилых людей, ко Дню Победы, вечер 
встречи с выпускниками и организуемые совместнос семь-
ями учащихся спортивные состязания («Папа, мама, я 
спортивная семья», «Веселые семейные старты», «Ново-
годний калейдоскоп»), праздники «Праздник в дом к вете-
рану», фестивали, акции «Ветеран живет рядом», пред-
ставления, которые открывают возможности для творче-
ской самореализации школьников и включают их в дея-
тельную заботу об окружающих.  

 мероприятия для образовательных организа-
ций города в рамках ресурсного городского центра по изу-
чению иностранных языков. 

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно мероприятия: 

сентябрский Ивент «День знаний, мечтаний, дерзаний», 
акции «Новогодний калейдоскоп для всей семьи»,  «Мы 
разные, но мы вместе», проекты «Дети Галактики», «Пу-
тешествие в мир экологии», «Четыре сезона», «Поющий 
город», фестиваль ГТО,  конкурс-фестиваль «ТаланТы» 
(конкурс инструменталистов, вокалистов, вокальных ан-
самблей, оригинального жанра, танцевальный, поэтиче-
ский, театральный), конкурс чтецов «Вдохновение», лите-
ратурно-музыкальныхкомпозиций, месячник патриотиче-
ского воспитания, смотр строя и песни;  

 торжественные ритуалы посвящения, связан-
ные с переходом учащихся на следующую ступень образо-
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вания, символизирующие приобретение ими новых соци-
альных статусов в школе и развивающие школьную иден-
тичность детей («Посвящение первоклассников в пешехо-
ды», Праздник «Последнего звонка», «Прощай, начальная 
школа», «Посвящение в пятиклассники», «Служба сопро-
вождения»). 

 церемонии награждения (по итогам года, четверти) 
школьников и педагогов за активное участие в жизни шко-
лы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 
способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, формированию чувства до-
верия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации обще-
школьных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа 
детьми общешкольных ключевых дел, участие представи-
телей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ро-
лей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходи-
мости) в освоении навыков подготовки, проведения и ана-
лиза ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 
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отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка 
через частные беседы с ним, через включение его в совме-
стную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять 
в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 
за тот или иной фрагмент общей работы.  
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в 

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

 организация интересных и полезных для лич-
ностного развития ребенка совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спор-
тивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творче-
ской, профориентационной 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 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе (квест «Личная безопасность», «кулинарный 
челлендж», батл «Зимняя сказка класса…», мастер – клас-
сы по изготовлению открыток, поделок, тематические 
флешмобы, творческие пятницы);  

 проведение классных часов как часов плодотвор-
ного и доверительного общения педагога и школьников, 
основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
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ребенка в беседе, предоставления школьникам возможно-
сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой про-
блеме, создания благоприятной среды для общения (на-
пример, всероссийский проект «Киноуроки в школах Рос-
сии», уроки мужества).  

 сплочение коллектива класса через: игры и 
тренинги на сплочение и командообразование; одноднев-
ные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения детей, включающие в себя подго-
товленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия 
в жизни класса (экскурсии в музеи города, походы в театр, 
поездки в истрический парк  г.Тюмени).  

 выработка совместно со школьниками законов 
класса, помогающих детям освоить нормы и правила об-
щения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением школь-
ников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка 
в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 
беседах по тем или иным нравственным проблемам; ре-
зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с пре-
подающими в его классе учителями, а также (при необхо-
димости) – со школьным психологом (диагностика, кон-
сультации, тренинговые занятия в сенсорной комнате).  

 поддержка ребенка в решении важных для него 
жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с од-
ноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководи-
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телем в задачу для школьника, которую они совместно 
стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио, в 
которых дети не просто фиксируют свои учебные, твор-
ческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руко-
водителем в начале каждого года планируют их, а в кон-
це года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные бе-
седы с ним, его родителями или законными представите-
лями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то 
или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководи-
теля с учителями-предметниками, направленные на фор-
мирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и учащимися 
(Ярмарка педагогических идей «Как сделать классное 
дело интересным и содержательным», круглый стол 
«Формы работы классного руководителя по сплочению 
ученического коллектива», ролевые тренинги «Совмест-
ное творчество»);  

 проведение мини-педсоветов, направленных на 
решение конкретных проблем класса и интеграцию вос-
питательных влияний на школьников (коворкинг «Про-
филактика буллинга», «Эффективные способы решения 
проблем дисциплины в обучении и воспитании детей по-
коления Z», «Способы предупреждения и урегулирова-
ния конфликтных ситуаций», проект «Наставничество»); 

 привлечение учителей к участию во внутри-
классных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке («Шахматный турнир», 
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челлендж «Сетевое взаимодействие», спортивные состя-
зания «А, ну-ка, парни!»); 

 привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обуче-
ния и воспитания детей («Популяризация зимних видов 
спорта», «Совместное творчество»). 
Работа с родителями учащихся или их законными пред-
ставителями: 

 регулярное информирование родителей о школь-
ных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в це-
лом; 

 помощь родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между ни-
ми, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происхо-
дящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников («Особенности 
психфизического развития подростка», «Профилактика 
ранней половой жизни, ВИЧ и СПИДА», «Нет беде!», 
«Чужих детей не бывает»); 

 создание и организация работы родительских 
комитетов классов, участвующих в управлении образова-
тельной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей (Заседания Управляющего совета 
школы по вопросам организации внеурочной деятельно-
сти, социально значимой деятельности, организации и 
проведения совместных проектов, квестов, встреч с ин-
тересными людьми); 

 привлечение членов семей школьников к органи-
зации и проведению дел класса (Участие в конкурсах 
разной направленности, социологических опросах, фес-
тивалях «Самая поющая семья», «Поющий го-
род».«Семейный фестиваль ГТО); 

 организация на базе класса семейных праздни-
ков, конкурсов, соревнований, направленных на сплоче-
ние семьи и школы («Веселые семейные старты», «Самая 
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поющая семья», Самая читающая семья», строительство 
снежного городка). 

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеуроч-

ной деятельности осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им возмож-
ность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-
чимые знания, развить в себе важные для своего личност-
ного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях 
и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объ-
единять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 
и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задаю-
щих их членам определенные социально значимые формы 
поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с 
ярко выраженной лидерской позицией и установкой на со-
хранение и поддержание накопленных социально значи-
мых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детско-
го самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов вне-
урочной деятельности происходит в рамках следующих 
выбранных школьниками ее видов 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на передачу школьникам со-
циально значимых знаний, развивающие их любознатель-
ность, позволяющие привлечь их внимание к экономиче-
ским, политическим, экологическим, гуманитарным  про-
блемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-
ское мировоззрение и научную картину мира: «Занима-
тельная математика», «Хочу все знать», «Эрудит», «На-
глядная геометрия», «Зеленая лаборатория», «Математиче-
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ский кружок», «Школа точной мысли», «Математика для 
увлечения», «Грамотеи», «Загадки материков и океанов», 
клуб иностранных языков «Terra lingua», «Введение в об-
ществознание. Финансовая грамотность», «Знайка», «Я по-
знаю мир», «Калейдоскоп наук», «Эврика» (научно-
исследовательская деятельность),внеурочные занятия по 
иностранному языку в 1-4 классах («Звездный англий-
ский», «Увлекательный немецкий»).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной дея-
тельности, создающие благоприятные условия для просо-
циальной самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их об-
щее духовно-нравственное развитие: «Кисточка», «Хоро-
вое пение», «Любава»,   «Хореография», «Веселая кисточ-
ка»,  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на развитие коммуникатив-
ных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, тер-
пимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Уроки 
нравственной жизни»,  «Азбука нравственности», «В мире 
книг», «В гостях у сказки», «Сказкотерапия», участие во 
Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России».  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы вне-
урочной деятельности, направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников, формирование у них навыков самообслужи-
вающего труда: «Загадки материков и океанов», «Введение 
в обществознание. Финансовая грамотность».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 
внеурочной деятельности, направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их ценностного отношения 
к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жиз-
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ни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых: «Подвижные игры», «Баскет-
бол», «Шахматы», «Безопасное детство», «Школа докто-
ров здоровья». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятель-
ности, направленные на развитие творческих способностей 
школьников, воспитание у них трудолюбия и уважитель-
ного отношения к физическому труду: «Очумелые ручки», 
«Робототехника», «Сударушка». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-
сти, направленные на раскрытие творческого, умственного 
и физического потенциала школьников, развитие у них на-
выков конструктивного общения, умений работать в ко-
манде: «Акварелька», «Школавежливости», «Безопасное 
детство». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:   
 установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке ин-
формации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке обще-
принятые нормы поведения, правила общения со старши-
ми (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации (Соревнование 
среди классов «Лучше всех!» на основе данных «Тетради 
порядка»). 

 привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их ра-
боты с получаемой на уроке социально значимой инфор-
мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
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примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-
ления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе (литера-
турные уроки в библиотеке, киноуроки в рамках Всерос-
сийского проекта «Киноуроки в школах России»);  

 применение на уроке интерактивных форм рабо-
ты учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих по-
знавательную мотивацию школьников; дидактического те-
атра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-
атральных постановках; дискуссий, которые дают учащим-
ся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми (трансформированные уроки: интегриро-
ванные уроки, в музеях города ибиблиотеке, на промыш-
ленной площадке «СИБУР», ТПИ  им. Д.И.Менделеева 
(филиал ТГУ), медколледже);   

 включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к получению зна-
ний, налаживанию позитивных межличностных отноше-
ний в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эруди-
рованных учащихся над их неуспевающими одноклассни-
ками, дающего школьникам социально значимый опыт со-
трудничества и взаимной помощи; 

 ранняя профилизация с 1, 5 класса через прове-
дение занятий внеурочной деятельности по предметам 
(проект «Науколаб», «Звездный английский»); 

 инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими инди-
видуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык само-
стоятельного решения теоретической проблемы, навык ге-
нерирования и оформления собственных идей, навык ува-
жительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
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работах других исследователей, навык публичного высту-
пления перед аудиторией, аргументирования и отстаива-
ния своей точки зрения (участие в школьной научно-
практической конференции).  

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помо-

гает педагогам воспитывать в детях инициативность, само-
стоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-
ственного достоинства, а школьникам – предоставляет ши-
рокие возможности для самовыражения и самореализации. 
Это то, что готовит их ко взрослой жизни. Поскольку уча-
щимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформиро-
ваться (посредством введения функции педагога-
организатора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется 
следующим образом  

На уровне школы: 
 через деятельность актива школы, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления об-
разовательной организацией и принятия административ-
ных решений, затрагивающих их права и законные интере-
сы; 

 через деятельность Совета старшеклассников,  
объединяющего представителей (старост)  классов для об-
легчения распространения значимой для школьников ин-
формации и получения обратной связи от классных кол-
лективов; 

 через работу постоянно действующего школьно-
го актива, инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий (соревнова-
ний, конкурсов, фестивалей, капустников, акций, проектов, 
флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела (пре-
зидента, министерств: образования, правопорядка, инфор-
мации и печати, культуры, спорта),  отвечающих за прове-
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дение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авто-
ритетных старшеклассников и курируемой школьным пси-
хологом группы по урегулированию конфликтных ситуа-
ций в школе; 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (например, ста-
рост, дежурных командиров), представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и призванных координиро-
вать его работу с работой общешкольных органов само-
управления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов само-
управления, отвечающих за различные направления рабо-
ты класса (например: штаб спортивных дел, штаб творче-
ских дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправле-
ния жизни детских групп, отправляющихся в походы, экс-
педиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должно-
стей. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внут-
риклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на се-
бя соответствующую роль, функций по контролю за по-
рядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное 
объединение – это добровольное, самоуправляемое, не-
коммерческое формирование, созданное по инициативе де-
тей и взрослых, объединившихся на основе общности ин-
тересов для реализации общих целей, указанных в уставе.  
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Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 
5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через: 
 утверждение и последовательную реализацию 
в детском общественном объединении демократических 
процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объеди-
нения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 
ребенку возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 
 организацию общественно полезных дел, дающих 
детям возможность получить важный для их личностного 
развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 
себе такие качества как забота, уважение, умение сопере-
живать, умение общаться, слушать и слышать других. Та-
кими делами могут являться: посильная помощь, оказы-
ваемая школьниками пожилым людям; совместная работа 
с учреждениями социальной сферы (проведение культур-
но-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 
территории данных учреждений и т.п.);  участие школьни-
ков в работе на прилегающей к школе территории (работа 
в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, бла-
гоустройство клумб) и другие; 
 организацию общественно полезных дел, 
дающих детям возможность получить важный для их лич-
ностного развития опыт осуществления дел, направленных 
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как внимание, забота, уваже-
ние, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других;  
 договор, заключаемый между ребенком и дет-
ским общественным объединением, традиционной формой 
которого является Торжественное обещание (клятва) при 
вступлении в объединение. Договор представляет собой 
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механизм, регулирующий отношения, возникающие между 
ребенком и коллективом детского общественного объеди-
нения, его руководителем, школьниками, не являющимися 
членами данного объединения; 
 клубные встречи – формальные и неформаль-
ные встречи членов детского общественного объединения 
для обсуждения вопросов управления объединением, пла-
нирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 
празднования знаменательных для членов объединения со-
бытий; 
 рекрутинговые мероприятия в начальной 
школе, реализующие идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, теат-
рализаций и т.п.); 
 поддержку и развитие в детском объединении 
его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 
общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посред-
ством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 
детского объединения, создания и поддержки интернет-
странички детского объединения в соцсетях, организации 
деятельности пресс-центра детского объединения, прове-
дения традиционных огоньков – формы коллективного 
анализа проводимых детским объединением дел); 
участие членов детского общественного объединения в во-
лонтерских акциях, деятельности на благо конкретных лю-
дей и социального окружения в целом. Это может быть как 
участием школьников в проведении разовых акций, кото-
рые часто носят масштабный характер, так и постоянной 
деятельностью школьников.      Поддержка детского само-
управления в школе помогает педагогам воспитывать в де-
тях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школь-
никам – предоставляет широкие возможности для самовы-
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ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-
лой жизни.  
         Детское самоуправление в нашей школе осуществля-
ется через деятельность актива школы и Совета старше-
классников, объединяющего старост классов. Президент 
школы - ключевая фигура этой системы. Его главными по-
мощниками являются министры образования, информации 
и печати, спорта, культуры, правопорядка. Каждый стар-
шеклассник старается ответственно подходить к своим 
обязанностям и активно включается в работу на благо 
школы. 
На уровне классов детское самоуправление осуществляет-
ся через деятельность выборных лидеров класса (старост, 
командиров и др.).  
        Детские общественные объединения, дейтсвующие в 
школе: совет старшеклассников (актив школы), которые 
планируют и организуют общешкольные мероприятия,  
спортивный клуб «Спортландия» (члены спортивного клу-
ба планируют, организуют спортивные мероприятия, при-
нимают участие в городских спортивных состязаниях), 
ДЮП (проводят мероприятияпо противопожарной безо-
пасности), отряд ЮИД «Зеленый свет» проводят меро-
приятия, акции по пропаганде соблюдения правил дорож-
ной безопасности, Прессцентр «Седьмая полоса» выпус-
кают школьную газету о проводимых мероприятиях, НОУ 
«Эврика» (занимаются подготовкой НПК), медиацентр «В 
контакте», Арт-клуб, тимуровский отряд (оказывают по-
мощь пожилым людям и детям, нуждающимся в помощи), 
волонтерский отряд (пропагандируют ЗОЖ. Организуют. 
Проводят и принимают участие в мероприятиях по форми-
рованию ЗОЖ), музейное движение (оформляют стенды 
для школьного музея, клуб иностранных языков «Terralin-
gua», ивент-центр (проводят мероприятия.связанные с 
иностранным языком для учащихся школы и города лин-
гвистические интеллектуальные игры, мастер – классы, 
подготовка к сдаче экзаменов по иностранным языкам, 
клубные встречи).  
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3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 
направлению «профориентация» включает в себя профес-
сиональное просвещение школьников; диагностику и кон-
сультирование по проблемам профориентации, организа-
цию профессиональных проб школьников. Задача совме-
стной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профес-
сиональной деятельности. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готов-
ность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не толь-
ко профессиональную, но и внепрофессиональную состав-
ляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 
через: 
циклы профориентационных часов общения, направлен-
ных на  подготовку школьника к осознанному планирова-
нию и реализации своего профессионального будущего 
(участие в проектах «Билет в будущее», «Кадры будущего 
для региона», участие в проведении уроков с использова-
нием онлайн – платформы «Проектория»); 
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 
квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 
принять решение, занять определенную позицию), расши-
ряющие знания школьников о типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 
иной интересной школьникам профессиональной деятель-
ности (проект «Мир профессий»,  трудоустройство школь-
ников, организация социально значимой деятельности, 
оформление фото -  экспозиции «Мир профессий» (школь-
ный музей, фойе, создание банка данных о мире профес-
сий, участие в городских конкурсах по профессиональной 
направленности, участие в региональном проекте «Безо-
пасность дорожного движения»); 
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 экскурсии на предприятия города, дающие школь-
никам начальные представления о существующих профес-
сиях и условиях работы людей, представляющих эти про-
фессии  (экскурсии на предприятия города, на промыш-
ленную площадку СИБУР, в исторический парк г.Тюмени,  
День открытых дверей в УДО, ШЦВДР, в учреждения: 
ТМТ, Рыбтехникум, ТГУ, ТюмНГУ, Медколледж) 

 посещение профориентационных выставок, ярма-
рок профессий, тематических профориентационных пар-
ков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 
в средних специальных учебных заведениях и вузах 
(Встречи с представителями СУЗов, ВУЗов, их филиалов в 
г.Тобольске,  

 

 совместное с педагогами изучение интернет ре-
сурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохожде-
ние онлайн курсов по интересующим профессиям и на-
правлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентаци-
онных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 
лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер-классах, посещение открытых уроков (шоу про-
фессий (фильмы про профессии в рамках проекта) с уче-
том цикла открытых уроков «ПРОЕКТОРИЯ»); 

индивидуальные консультации психолога для школьни-
ков и их родителей по вопросам склонностей, способно-
стей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-
тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии (диагностика профессиональных намерений 
учащихся 9-10 классов, практические занятия и тренинги 
по профориентации, групповые и индивидуальные кон-
сультации по итогам профессиональных диагностик); ос-
воение школьниками основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных в основную образователь-
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ную программу школы, или в рамках курсов дополнитель-
ного образования, классные часы по профориентации.   

 
3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых 
школьниками и педагогами средств распространения тек-
стовой, аудио и видео информации) – развитие коммуни-
кативной культуры школьников, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой само-
реализации учащихся. Воспитательный потенциал школь-
ных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, 
старшеклассников и консультирующих их взрослых, це-
лью которого является освещение (через школьную газету, 
школьное радио или телевидение) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных 
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического; 

 школьная газета для старшеклассников, на страни-
цах которой ими размещаются материалы о вузах, коллед-
жах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 
быть интересны школьникам; организуются конкурсы рас-
сказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 
обсуждением значимых учебных, социальных, нравствен-
ных проблем (пресс-центр «Седьмая полоса»); 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересо-
ванных добровольцев группа информационно-технической 
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви-
деосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустни-
ков, вечеров, дискотек (медиацентр «В контакте»); 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сооб-
щество школьников и педагогов, поддерживающее интер-
нет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 
сетях с целью освещения деятельности образовательной 
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организации в информационном пространстве, привлече-
ния внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуаль-
ной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 
и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 
для школы вопросы (школьная группав соц.сети «Вконтак-
те»);  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической 
среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 
школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 
внутренний мир ученика, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологи-
ческого комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному воспри-
ятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребен-
ка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных про-
летов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негатив-
ных установок школьников на учебные и внеучебные заня-
тия (сменные стенды по планируемым и проведенным ме-
роприятиям, подведение итогов проведенных мероприя-
тий, об особенных победах на городских, региональных, 
федеральных конкурсах, фестивалях, выставки рисунков, 
фотовыставки, фотозоны и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сме-
няемых экспозиций: творческих работ школьников, позво-
ляющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин опре-
деленного художественного стиля, знакомящего школьни-
ков с разнообразием эстетического осмысления мира; фо-



  
87 

тоотчетов об интересных событиях, происходящих в шко-
ле (выставки рисунков, поделок, экспозиций, фотозон); 

 озеленение пришкольной территории, разбив-
ка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы 
беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных ка-
тегорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяю-
щих разделить свободное пространство школы на зоны ак-
тивного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в 
вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на 
которые желающие дети, родители и педагоги могут вы-
ставлять для общего пользования свои книги, а также 
брать с них для чтения любые другие (ярмарка книг); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществ-
ляемое классными руководителями вместе со школьника-
ми своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими 
детьми (акция «Мой класс. Моя школа. Мой микрорайон», 
оформление школы к праздникам, оформление площадки 
для проведения занятий по правилам дорожного движе-
ния); 

 событийный дизайн – оформление пространства 
проведения конкретных школьных событий (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и попу-
ляризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 
школы, эмблема школы и т.п.), используемой как в школь-
ной повседневности, так и в торжественные моменты жиз-
ни образовательной организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 
и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредст-
вом элементов предметно-эстетической среды (стенды, 
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плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценно-
стях школы, ее традициях, правилах. 

Выражается в оформлении школы к разным праздни-
кам, фотозон, пришкольной территории (озеленение, бла-
гоустройтсво, стоительство снежного городка) 

 
3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителя-
ми школьников осуществляется для более эффективного 
достижения цели воспитания, которое обеспечивается со-
гласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности  

На групповом уровне:  
 Управляющий совет школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, 
педагогам и детям площадку для совместного проведе-
ния досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждают-
ся вопросы возрастных особенностей детей, формы и 
способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 
столы с приглашением специалистов; 

 акции в формате «Дни единых действий» во вре-
мя, которых родители могут посещать школьные учеб-
ные и внеурочные занятия для получения представления 
о ходе учебно-воспитательного процесса в школе, кон-
сультации разных специалистов служб профилактики 
(Единый день профилактики», форум «Большая переме-
на», «Дети. Родители. Рокнролл»);  

 общешкольные родительские собрания, проис-
ходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников («Особенности 
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психфизического развития подростка», «Профилактика 
ранней половой жизни, ВИЧ и СПИДА»); 

 семейный всеобуч, на котором родители могли 
бы получать ценные рекомендации и советы от профес-
сиональных психологов, врачей, социальных работников 
и обмениваться собственным творческим опытом и на-
ходками в деле воспитания детей (Единый день профи-
лактики, конференции для родителей, встречи с интерес-
ными людьми, преподавателями кружков, секций, заня-
тий по профильному обучению);   

 киноуроки для родителей в рамках Всероссий-
ского проекта «Киноуроки в школах России» с целью 
создания инновационной системы воспитания гармонич-
но развитой и социально ответственной личности на ос-
нове нравственных ценностей; 

 родительские форумы при школьном интернет-
сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консуль-
тации психологов и педагогов (социологические опросы, 
исследования, мастер – классы, конференции для родите-
лей); 

 участие во Всероссийских родительских собра-
ниях.    

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций, работа службы 
медиации; 

 участие родителей в педагогических консилиу-
мах, собираемых в случае возникновения острых про-
блем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных мероприя-
тий воспитательной направленности; 
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 индивидуальное консультирование c 
целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной 
работы осуществляется по выбранным самой школой на-
правлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их реше-
ния.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 
образовательной организации с привлечением (при необ-
ходимости и по самостоятельному решению администра-
ции образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуще-
ствляется самоанализ воспитательной работы в школе, яв-
ляются: 

- принцип гуманистической направленности осуще-
ствляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважи-
тельное отношение как к воспитанникам, так и к педаго-
гам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон 
воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не ко-
личественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер обще-
ния и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной дея-
тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и за-
дач воспитания, умелого планирования своей воспитатель-
ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержа-
ния их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результа-
ты личностного развития школьников, ориентирующий 
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экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазви-
тия детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в 
школе воспитательного процесса могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и самораз-
вития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется дан-
ный анализ, является динамика личностного развития 
школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями 
совместно с заместителем директора по воспитательной 
работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руково-
дителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах вос-
питания, социализации и саморазвития школьников явля-
ется педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следую-
щих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития школьников удалось решить за ми-
нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной дея-
тельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется дан-
ный анализ, является наличие в школе интересной, собы-
тийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по 
воспитательной работе, классными руководителями, акти-
вом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы.  
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Способами получения информации о состоянии ор-
ганизуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых могут быть беседы со школьниками и их родите-
лями, педагогами, лидерами ученического самоуправле-
ния, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объ-
единения классных руководителей или педагогическом со-
вете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 
связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых 
дел; 

- качеством совместной деятельности классных руко-
водителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной дея-
тельности; 

- качеством реализации личностно развивающего по-
тенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического 
самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы дет-
ских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспе-
диций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической 

среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школь-

ников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспита-

тельной работы является перечень выявленных проблем, 
над которыми предстоит работать педагогическому кол-
лективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 

3.Организационный отдел 
3.1. Учебный план  
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          Учебный план начального общего образования (да-
лее - учебный план) определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обуче-
ния учебных предметов, формы промежуточной аттеста-
ции обучающихся. Формы организации образовательной 
деятельности, чередование урочной и внеурочной деятель-
ности в рамках реализации ООП определяются МАОУ 
СОШ№7 самостоятельно. 
           Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии 
с его основным правом на получение полного образования, 
возможности реализации этого права в получении общего 
начального образования на основе дифференциации обу-
чения с учётом системно - деятельностного подхода. 
          Задачи: 
 1) Обеспечить удовлетворение образовательных потреб-
ностей обучающихся, родителей (законных представите-
лей), социума, целей и задач учебно-воспитательного про-
цесса;  
2) Обеспечить гарантированные знания опорного учебного 
материала на уровне требований ФГОС НОО;  
3) Обеспечить формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся;  
4) Обеспечить сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья и безопасности обучающихся, 
обеспечение их эмоционального благополучия; 
 5) Обеспечить развитие творческих способностей школь-
ников с учетом их индивидуальных особенностей; сохра-
нение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 
 6) Обеспечить формирование и дальнейшее развитие у 
учащихся начальных классов социально-психологических 
навыков, которые пригодятся учащимся в большинстве 
жизненных ситуаций: коммуникация, эмоциональный ин-
теллект, аргументация, мотивация и самомотивация, реше-
ние проблем и конфликтов.  
           Учебный план обеспечивает преподавание и изуче-
ние государственного языка Российской Федерации - рус-
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ского языка, а также устанавливает количество занятий, 
отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения. 
Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 
80% от общего объёма ООП, и части формируемой участ-
никами образовательных отношений (далее - ЧФУ), вхо-
дящей в 20% от общего объёма ООП.  
            Обязательная часть учебного плана отражает со-
держание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного начального образования: 
формирование гражданской идентичности обучающихся; 
их приобщение к общекультурным и национальным цен-
ностям, информационным технологиям; готовность к про-
должению образования на последующих ступенях основ-
ного общего образования; формирование функциональной 
грамотности и «гибких навыков», формирование здорового 
образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-
мальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 
соответствии с его индивидуальностью.  
            В целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся часть учебного плана, формируемая участ-
никами образовательных отношений из перечня, предла-
гаемого ОО, включает учебные предметы, учебные курсы 
(в том числе внеурочной деятельности), учебные модули 
по выбору родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, в том числе предусматриваю-
щие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, по-
требностей в физическом развитии и совершенствовании, а 
также учитывающие этнокультурные интересы.  

Недельный учебный план 
начального общего образования I-IV классов 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

количество часов в 
неделю 

1  
 

2  
 

3 
 

4 
 

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 
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литературное 
чтение 

Литературное 
чтение  

4 4 4 
4 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  2 2 
2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

- - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 
2 

Итого 
20 22 22 

       
23 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

1 1 1  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 

        Изучение родного языка и родной литературы из чис-
ла языков народов Российской Федерации, государствен-
ных языков республик Российской Федерации осуществля-
ется при наличии возможностей школы и по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся. При изучении предметной области 
«Основы религиозных культур и светской этики» выбор 
одного из учебных модулей «Основы православной куль-
туры», «Основы исламской культуры», «Основы буддий-
ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
религиозных культур народов России», «Основы светской 
этики» осуществляется по заявлению родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся. Для 
IV класса введен учебный курс «Основы религиозной 
культуры и светской этики» (согласно проведенному опро-
су по изучению потребностей в изучении учебного пред-
мета ОРКСЭ 100% родителей (законных представителей) 
учащихся 4-х классов выбрали модуль «Основы светской 
этики»). 
           В соответствии с санитарно - эпидемиологическими 
нормативами в 1-классах обучение ведется без домашних 
заданий, максимальная продолжительность учебной неде-
ли составляет 5 дней.  
           Для первоклассников в I полугодии используется 
«ступенчатый» режим обучения (метод постепенного на-
ращивания учебной нагрузки): в сентябре – октябре прово-
дятся 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 
минут каждый. 
            На уровне начального общего образования обуче-
ние ведётся по образовательной программе «Начальная 
школа XXI век» под редакцией Н.Ф.Виноградовой и 
«Школа России» (научный руководитель А.А.Плешаков), 
используются учебники завершенных предметных линий, 
которые включены в федеральный перечень.  
 - в содержание интегрированного учебного предмета «Ок-
ружающий мир» введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элемен-
ты основ безопасности жизнедеятельности; 
- учебный курс «Информатика» в 2-4 классах изучается  в  
качестве учебного модуля в предмете «Математика»; 
-преподавание двух часов физической культуры для уча-
щихся 1-4 классов осуществляется в соответствии с содер-
жанием Комплексной программы физического воспитания 
под редакцией В.И. Ляха; 
-изучение тематики национально-регионального содержа-
ния осуществляется модульно в рамках общеобразователь-
ных предметов; 
-изучение иностранного языка в 2-4 классах осуществляет-
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ся по предмету «Английский  язык»; 
 - в рамках части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, в 1-х классах  предложены следую-
щие элективные курсы: «Английский язык», «Немецкий 
язык»,  «Чирлидинг», «Функциональная  грамотность» - 1 
н/ч; во 2-3 классах – «Увлекательный           английский», 
«Немецкий язык», «Чирлидинг», «Функциональная гра-
мотность»- 1 н/ч; 
      Образовательная деятельность в МАОУ СОШ№7 на-
чинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 
классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. Учебный 
год делится на четверти. Общий объем аудиторной работы 
обучающихся за четыре учебных года не может составлять 
менее 2954 академических часов и более 3190 академиче-
ских часов в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-
дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотрен-
ными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.  
         Реализация учебного плана основывается на неукос-
нительном соблюдении требований к организации образо-
вательного процесса, изложенных в СанПиН 1.2.3685-21 и 
СП 2.4.3648-20.  
          Промежуточная аттестация на уровне начального 
общего образования - это годовая промежуточная аттеста-
ция. Формой годовой промежуточной аттестации для 
учебных предметов и курсов, оценивание по которым 
предполагает использование 5-бальной оценочной шкалы, 
является расчёт среднего арифметического результата по 
результатам четвертных аттестаций по всем учебным 
предметам, курсам, входящим в учебный план начального 
общего образования. Округление среднего арифметическо-
го результата проводится по правилам математического 
округления Формой годовой промежуточной аттестации 
для учебных предметов и курсов, программ внеурочной 
деятельности, оценивание по которым предполагает ис-
пользование дихотомической шкалы типа «освоил - не ос-
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воил», является выставление годовой оценки в рамках ука-
занной шкалы на основании учёта результатов итогового 
суммирующего контроля, проводимого в различных фор-
мах - защиты итогового творческого проекта, решения 
проектной задачи, выполнения практической (творческой) 
работы, презентации полученной модели (изделия) и т.п., 
предусмотренных рабочими программами.  

-  промежуточная аттестация учащихся  за учебный год 
проводится: 
 

Класс Предмет Форма 
1 классы оценка результатов освоения основной обще-

образовательной программы начального об-
щего образования обучающихся 1-х классов 
осуществляется в сочетании с ФГОС НОО 

2-3 
классы 

русский язык контрольная работа 
(диктант с грамма-
тическим заданием) 

математика контрольная работа 

все предметы 
учебного плана 

за промежуточную 
аттестацию счита-
ются годовые отмет-
ки 

4 класс русский язык контрольная работа 
(диктант с грамма-
тическим заданием) 

математика контрольная работа 

английский язык тестирование 

все предметы 
учебного плана 

за промежуточную 
аттестацию счита-
ются годовые отмет-
ки 

         В 1-х классах, а также по учебным модулям учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской эти-
ки», по программам внеурочной деятельности, годовая 
промежуточная аттестация проводится без использования 
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5-балльной оценочной шкалы. По всем остальным учеб-
ным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная ат-
тестация проводится с использованием 5-балльной оце-
ночной шкалы. Для того чтобы отразить динамику инди-
видуальных образовательных достижений 4-классников, 
их продвижение в достижении предметных результатов 
освоения ООП НОО, классный руководитель отражает ре-
зультаты всех годовых промежуточных аттестаций в лич-
ных делах и в индивидуальной карте результатов итоговой 
оценки освоения ООП НОО, которая заполняется на каж-
дого выпускника 4-х классов в мае месяце текущего учеб-
ного года. Порядок реализации ч.ч. 2-10 ст.58 ФЗ-273 в 
части получения обучающимися неудовлетворительных 
результатов промежуточной аттестации, ликвидации ака-
демической задолженности, оставления на повторное обу-
чение, перевода на обучение по адаптированным образова-
тельным программам в соответствии с заявлением родите-
лей (законных представителей) и рекомендациями психо-
лого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану обучающихся, не лик-
видировавших в установленные сроки академической за-
долженности с момента ее образования 

Учебный план может быть реализован с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. При необходимости допускается корректиров-
ка учебного плана, интеграция форм обучения, например, 
очного и электронного обучения с использованием дис-
танционных образовательных технологий. 
       Учебный план ООП НОО актуализируется ежегодно 
приказом по МАОУ СОШ№7 как изменения в образова-
тельную программу на конкретный учебный год.   

Организация образовательной деятельности по программам 
начального общего образования может быть основана на де-
лении обучающихся на две и более группы и различное по-
строение образовательного процесса в выделенных группах с 
учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 
интересов, пола, общественных и профессиональных целей, 
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в том числе обеспечивающих изучение родного языка в обра-
зовательных организациях, в которых наряду с русским язы-
ком изучается родной язык, государственный язык республик 
Российской Федерации, иностранный язык, а также углублен-
ное изучение отдельных предметных областей или учебных 
предметов (далее — дифференциация обучения)». 

 
3.2.План внеурочной деятельности 
 

         План внеурочной деятельности является частью ООП 
НОО, формируемой участниками образовательного про-
цесса, реализует модель, построенную на 
основе базовой организационной модели и интегрирует 
элементы основных типов организационных моделей вне-
урочной деятельности.  

  Под внеурочной деятельностью следует понимать об-
разовательную деятельность, направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы (личностных, метапредметных и 
предметных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обя-
зательной частью основной общеобразовательной про-
граммы. 

План внеурочной деятельности представляет собой опи-
сание целостной системы функционирования образова-
тельной организации в сфере внеурочной деятельности и 
может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам 
образовательной программы (учебные курсы, учеб-
ные модули по выбору обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, в том числе предусматривающие уг-
лубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающих-
ся, потребностей в физическом развитии и совер-
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шенствовании, а также учитывающие этнокультур-
ные интересы.  

 внеурочную деятельность по формированию функ-
циональной грамотности (читательской, математи-
ческой, естественно-научной, финансовой) обу-
чающихся (интегрированные курсы, метапредмет-
ные кружки, факультативы, научные сообщества, в 
том числе направленные на реализацию проектной 
и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее 
способностей, удовлетворения образовательных по-
требностей и интересов, самореализации обучаю-
щихся, в том числе одаренных, через организацию 
социальных практик (в том числе волонтёрство), 
включая общественно полезную деятельность, про-
фессиональные пробы, развитие глобальных компе-
тенций, формирование предпринимательских навы-
ков, практическую подготовку, использование воз-
можностей организаций дополнительного образова-
ния, профессиональных образовательных организа-
ций и социальных партнеров в профессионально-
производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реали-
зацию комплекса воспитательных мероприятий на 
уровне образовательной организации, класса, заня-
тия, в том числе в творческих объединениях по ин-
тересам, культурные и социальные практики с уче-
том историко-культурной и этнической специфики 
региона, потребностей обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятель-
ности ученических сообществ (подростковых кол-
лективов), в том числе ученических классов, разно-
возрастных объединений по интересам, клубов; дет-
ских, подростковых и юношеских общественных 
объединений, организаций и т. д.; 
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 внеурочную деятельность, направленную на орга-
низационное обеспечение учебной деятельности 
(организационные собрания, взаимодействие с ро-
дителями по обеспечению успешной реализации 
образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на орга-
низацию педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов, работа тьюторов, педагогов-
психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обес-
печение благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни 
и здоровья школьников, безопасных межличност-
ных отношений в учебных группах, профилактики 
неуспеваемости, профилактики различных рисков, 
возникающих в процессе взаимодействия школьни-
ка с окружающей средой, социальной защиты 

— от 2 до 3 часов. 
Общий объем внеурочной деятельности не должен пре-

вышать 10 часов в неделю. 
При реализации плана внеурочной деятельности должна 

быть предусмотрена вариативность содержания внеуроч-
ной деятельности с учетом образовательных потребностей 
и интересов обучающихся. 

 Формы внеурочной деятельности предусматривают 
активность и самостоятельность обучающихся, сочетать 
индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гиб-
кий режим занятий (продолжительность, последователь-
ность), переменный состав обучающихся, проектную и ис-
следовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 
практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 
др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации ос-
новной общеобразовательной программы, числа обучаю-
щихся и их возрастных особенностей допускается форми-
рование учебных групп из обучающихся разных классов в 
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пределах одного уровня образования. 
Состав и структура направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности НОО 
  

Направление 
развития 
личности 

Формы органи-
зации внеуроч-
ной деятельно-

сти 

Класс/ Объем внеурочной деятельно-
сти, час 

1 2 3 4 

В
с
е
г
о 

На
име
нов
ани

е 

Струк
тура и 
состав 

не
де
л
я 

го
д 

не
де
л
я 

го
д 

н
е
д
е
л
я 

го
д 

н
е
д
е
л
я 

го
д 

н
е
д
е
л
я
  

г
о
д 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Спо
рти
вно
-
озд
оро
вит
ель
ное 

Воспит
ательн
ые 
меропр
иятия 

Подвижные иг-
ры на переменах, 
динамические 
паузы, прогулки, 
спортивные иг-
ры, секции, дни 
здоровья 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

спортивные со-
стязания, празд-
ники, дружеские 
встречи,  экскур-
сии 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Курсы 

Подвижные иг-
ры 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Хореография 1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Самбо 1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 
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Соц
иал
ьно
е 

Воспит
ательн
ые 
меропр
иятия 

Работа по озеле-
нению классного 
кабинета. Встре-
чи с представи-
телями разных 
профессий. Дея-
тельность орга-
нов самоуправ-
ления в классе. 
Участие детей в 
социально зна-
чимых акциях, 
организованных 
взрослыми.  

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Общественно-
полезная 
деятельность. 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Клуб иностран-
ных языков  

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Курсы 

Очумелые ручки 1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Разноцветная 
палитра 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Азбука пеше-
ходных наук  

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Кисточка 1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Хоровое пение 1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Об
щеи
нте
лле
кту
аль
ное 

Воспит
ательн
ые 
меропр
иятия 

Конкурсы, 
викторины, 
интеллектуальн
ые игры, 
познавательные 
беседы, 
библиотечные 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 
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уроки, 
исследовательск
ие проекты.  

 

Участие в 
научно – 
практической 
конференции. 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Курсы 

Эрудит 1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Шахматы 1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Занимательная 
математика 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Наглядная гео-
метрия 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Веселая матема-
тика 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Королевство и 
его обычаи 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Дух
овн
о-
нра
вств
енн
ое 

Воспит
ательн
ые 
меропр
иятия 

Уроки мужества, 
встречи с вете-
ранами, с инте-
ресными людь-
ми. Просмотр и 
обсуждение 
фильмов патрио-
тической на-
правленности. 
Месячник воен-
но- патриотиче-
ской работы. 
Вахта памяти. 
Тематические 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 
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праздники.  

 
Посещение му-
зеев, выставок. 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Курсы 

Уроки нравст-
венной жизни 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Азбука нравст-
венности 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Об
щек
уль
тур
ное 

Воспит
ательн
ые 
меропр
иятия 

Просмотр и об-
суждение филь-
мов, спектаклей, 
экскурсии, по-
сещение музеев, 
выставок, кон-
цертов 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

 

Встречи с инте-
ресными людь-
ми, писателями, 
ветеранами пе-
дагогического 
труда, библио-
течные уроки. 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Курсы 

В мире книг 1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Буквоград 1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Любава 1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

Школа вежливо-
сти 

1 33 1 34 1 34 1 
3
4 

4 
1
3
5 

В целях реализации плана внеурочной деятельности 
МАОУ СОШ№7 может предусматриваться использование 
ресурсов других организаций (в том числе в сетевой фор-
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ме), включая организации дополнительного образования, 
профессиональные образовательные организации, образо-
вательные организации высшего образования, научные ор-
ганизации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие необходи-
мыми ресурсами. 
    
  3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 
Муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №7» 

на 2022/2023 учебный год 
1. Учебный год в Муниципальном автономном обще-

образовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа №7» начинается 01 сентября 
2022 года, окончание 31 мая 2023 года. 

2. Продолжительность учебного года по уровням об-
разования: 
 Начальное общее образование: 
- 1 класс – 33 учебные недели; 
- 2-4 классы – 34 учебные недели. 
 Основное общее образование: 
- 5-9 классы - 34 учебные недели. 

 Среднее общее образование: 
- 10-11 классы - 34 учебные недели. 

3. Продолжительность учебного года по четвертям: 
1 четверть – с 01.09.2022 по 30.10.2022; 
2 четверть – с 07.11.2022 по 29.12.2022; 
3 четверть – с 12.01.2023 по 19.03.2023; 
4 четверть – с 31.03.2022 по 31.05.2022. 
 

4. Продолжительность каникул: 
осенние: с 31.10.2021 по 06.11.2021 (7 дней) 
зимние: с 30.12.2022 по 11.01.2023 (13 дней) 
весенние: с 20.03.2023 по 29.03.2023 (10 дней) 
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дополнительные: для первоклассников с 20.02.2023 
по 26.02.2023  
(7 дней) 

Продолжительность каникул в течение учебного года со-
ставляет: 

- для 2-11 классов 30 календарных дней; 
- для 1 класса 37 календарных дней. 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 
11.05.20223 по 25.05.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

План мероприятий по воспитательной работе для 1-4 классов  
на 2022/2023 учебный год 

 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственны
е 

Классы 
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МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ   
1. Осуществляется согласно 
индивидуальным планам ра-
боты учителей-предметников 

В течение 
года 

Учителя-
предметники 

1-4 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
Осуществляется согласно ин-
дивидуальным планам воспи-
тательной работы классных 
руководителей 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

1-4 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Программы внеурочной дея-
тельности в рамках ФГОС 

5  часов  Классные ру-
ководители, 
учителя пред-
метники, педа-
гоги дополни-
тельного обра-
зования 

1-4 
 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
День семьи Сентябрь 

2022г., май 
2023г. 

Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

Классные родительские  Сентябрь Классные  ру-
ководители, 
педагог-
психолог, со-
циальный пе-
дагог 

2-4 
 

День открытых дверей воспи-
тательной и досуговой работы 
в микрорайоне. 

Сентябрь Заместитель 
директора по 
ВР, советник 
директора по 
ВР, педагог ор-
ганизатор, пе-
дагоги допол-
нительного об-
разования, ру-
ководители 

1-4 
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внеурочной 
деятельности 

Заседание общешкольного ро-
дительского комитета. Форми-
рование родительского актива 
школы 

2-3 неделя 
сентября 

Заместитель 
директора по 
ВР 

1-4 

Единое профилактическое ме-
роприятия «Родительский 
университет безопасности» 

Октябрь Администра-
ция школы, пе-
дагог-
психолог, со-
циальный пе-
дагог 

1-4 

Конкурс «Самая поющая 
семья» 

Октябрь 
2022г. 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

Конференция отцов «Роль от-
ца в воспитании детей в се-
мье» 

Ноябрь Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
классные руко-
водители 

1-4 

Строительство зимнего 
городка 

Декабрь 
2022г. 

Классные 
руководители 

1-4 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Участие в региональном про-
екте «Безопасность дорожного 
движения» 

В течение 
года 

Руководитель 
отряда ЮИД 
«Зеленый свет» 

1-11 

Фестиваль общественных 
уроков 

Сентябрь 
2022г. 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

4 

Оформление фото -  экспози-
ции «Мир профессий» 
(школьный музей, фойе) 

Март 2022г. Руководитель 
музея 

1-11 

Создание банка данных о мире 
профессий 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

1-11 

Проект «Мир профессий» Сентябрь – 
ноябрь 
2022г. 

Педагог – ор-
ганизатор, 
классные руко-

1-11 
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водители, пе-
дагог дополни-
тельного обра-
зования 

День открытых дверей в УДО, 
ШЦВДР 

Сентябрь 
2022г. 

Классные 
руководители 

1-8 

Экскурсии на предприятии 
города  

В течение 
учебного 
года  

Классные 
руководители 

1-4 

Участие родительской обще-
ственности в профориентаци-
онных мероприятиях в рамках 
работы городского Родитель-
ского университета 

В течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители 

1-4 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
Акция «Мой класс. Моя шко-
ла. Мой микрорайон» 

Сентябрь 
2022г., 
апрель 
2023г. 

Зам. директора 
по ВР, класс-
ные руководи-
тели 

1-4 

Организация дежурства и са-
мообслуживания в классах и 
школе.  
 

Сентябрь 
2022г. 

Зам. директора 
по ВР, класс-
ные руководи-
тели 

1-4 

Выборы органов самоуправле-
ния 

Сентябрь 
2022г. 

Зам. директора 
по ВР, класс-
ные руководи-
тели 

1-4 

Тематические пятницы По графику Педагог – ор-
ганизатор, 
классные руко-
водители, чле-
ны совета 
старшекласс-
ников 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
Сентябрьский Ивент, «День 
знаний, мечтаний, дерзаний» 

01.09.2022г. Классные 
руководители 

2-4 

Торжественная линейка, по-
священная Дню знаний 

01.09.2022г. Классные 
руководители 

1 

Фестиваль «Золотая осень» Сентябрь Педагог – 1-4 
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2022г. организатор, 
классные 
руководители 

День окончания Второй миро-
вой войны 

03.09.2022г. Классные 
руководители 

1-4 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

03.09.2022 Классные 
руководители 

1-4 

Участие в проекте «Мы – по-
томки героев» 

В течение 
года 
(ежемесячно
)  

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители  

1-4 

Международный день 
грамотности 

08.09.2022г. Классные 
руководители 

1 -4 

Школьные олимпиады по 
предметам 

Октябрь 
2022г. 

Учителя – 
предметники 

3-4 

Акция «Пусть осень жизни 
будет золотой» 

Октябрь 
2022г. 

Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

День толерантности Ноябрь 
2022г. 

Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

Мероприятия, посвященные: 
 Международный день 

распространения 
грамотности 

 Всемирный день 
защиты животных 

 День гражданской 
обороны 

 Дню народного 
единства 

 День неизвестного 
солдата 

 День начала контрна-
ступления советских 
войск против немецко 
– фашистских войск в 
битве под Москвой 

 
08.09.2022г. 
04.10.2022г. 
02.10.2022г. 
04.11.2022г. 
03.12.2022г. 
05.12.2022 
09.12.2022г. 
12.12.2022г. 
24.12.2022г. 
27.01.2022г. 
02.02.2022г. 
15.02.2022г. 
23.02.2023г. 
21.02.2023г. 
01.03.2023г. 
12.04.2023г. 

Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 
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(1941г) 
 День героев Отечества 
 Дню Конституции РФ 
 День взятия турецкой 

крепости Измаил рус-
скими войсками под 
командованием 
А.В.Суворова (1790г) 

 Международный день 
памяти жертв Холоко-
ста. День полного ос-
вобождения Ленингра-
да от фашисткой бло-
кады(1944г) 

 День разгрома совет-
скими войсками не-
мецко – фашистских 
войск в Сталинград-
ской битве (1943г.) 

 День памяти о россия-
нах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами отечества 

 День защитника 
Отечества 

 Дню родного 
(нерусского языка) 

 Международному дню 
борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом 

 День космонавтики 
 Дню славянской 

письменности 
 

24.05.2023г. 

Мероприятия, посвященные 
Дню Конституции 

Декабрь 
2022г. 

Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

Военно – спортивная игра Январь Учителя 3-4 
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«Зарница» 2023г. физкультуры, 
классные 
руководители 

Месячник патриотического 
воспитания 

Январь – 
февраль 
2023 г. 

Зам. директора 
по ВР, педагог 
– организатор, 
классные руко-
водители 

1-4 

Участие в городском смотре 
строя и песни 

Февраль 
2023г. 

Педагог - 
организатор 

3-4 

Декада, посвященная 
Д.И.Менделееву 

Февраль 
2023г. 

Учитель 
химии, 
классные 
руководители  

3-4 

Акция «Ветеран живет рядом» Апрель – 
май 2023г. 

Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

Международный день защиты 
детей 

01.06.2023г. Педагог – 
организатор, 
воспитатели 
лагеря 

1-4 

Встречи, беседы с ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны, участниками трудового 
фронта 

Сентябрь, 
октябрь 
2022г. 
Февраль, 
май 2023г. 

Классные 
руководители 

1-4 

Единые классные часы по 
экологии 

 Конкурсы рисунков 
«Берегите лес от пожа-
ра!» 

 Конкурс мини-
сочинений «Мы на од-
ной живем планете» 

 Выставка 
«Природоохраняемые 
объекты» 

 Выставка книг на 
экологическую 

 
Сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

1-4 
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тематику 
 Реализация школьных 

ученических проектов 
по экологии 

Проведение поисково – иссле-
довательской работы с уча-
щимися для оформления экс-
позиций в музее школы, орга-
низация работы виртуального 
музея 

Ежемесячно Руководитель 
музея, 
классные 
руководители 

1-4 

Международный день 
школьных библиотек 

26.10.2022г. Библиотекарь, 
классный 
руководитель 

1-4 

Оказание тимуровской помо-
щи участникам Великой Оте-
чественной войны,  тружени-
кам тыла, детям войны 

Ежемесячно Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

Мероприятия, концерты, 
посвященные: 

 Дню учителя 
 Дню пожилых людей 
 Дню матери 
 Дню защитника 

Отечества 
 Международному 

женскому дню 
 Дню семьи 

 
Октябрь 
2022г. 
Октябрь 
2022г. 
Ноябрь 
2022г. 
Февраль 
2023г. 
Март 2023г. 
Апрель 
2023г. 

Классные 
руководители 

1-4 

Посещение музеев, выставок, 
концертов, театров 

Ежемесячно Классные 
руководители 

1-4 

Школьные олимпиады по 
предметам 

Октябрь 
2022г. 

Учителя – 
предметники 

3-4 

Участие в городском фестива-
ле детского творчества «Венок 
дружбы» 

Ноябрь 
2022г. 

Педагог 
дополнительно
го образования 

1-4 

Школьные соревнования по 
шашкам и шахматам (по па-
раллелям) 

Ноябрь 
2022г. 
Апрель 
2023г. 

Классные 
руководители 
Руководитель 
ШМО 

3-4 
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Конкурс литературно – 
музыкальных композиций 

Январь-
февраль 
2023г. 

Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

2-4 

Игры, конкурсы, классные  ча-
сы по соблюдения нравствен-
ных правил, культуры обще-
ния и поведения в социуме 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

1-4 

Встречи с актерами, музыкан-
тами, писателями, журнали-
стам 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

1-4 

Посещение выставок, драмте-
атра, концертов Тюменской 
филармонии и др. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

1-4 

Конкурс-фестиваль искусств 
«ТаланТы» 

Ноябрь 2022 Согласно 
положению 

1-4 

Конкурс чтецов «Вдохновение 
поэзией» 

Январь 2023 Педагог – ор-
ганизатор, пе-
дагог дополни-
тельного обра-
зования 

1-4 

Новогодние праздники Декабрь 
2022г. 

Классные 
руководители 

1-4 

Акция «Новогодний 
переполох» 

Декабрь 
2022г. 

Педагог-
организатор 

1-4 

Мероприятия, посвященные 
Дню инвалидов 

Декабрь 
2023г. (по 
отдельному 
плану) 

Педагог-
организатор 

1-4 

Школьный конкурс чтецов, 
конкурс  «Живая классика» 

Январь 
2023г. 

Педагог-
организатор 

1-4 

Смотр строя и песни Февраль 
2023г. 

Педагог-
организатор 

2-4 

Концертные конкурсные и 
развлекательные программы 
ко Дню защитника Отечества, 
Международному женскому 
дню 

Февраль – 
март 2023г. 

Педагог-
организатор 

1-4 

Тематические конкурсы 
рисунков 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

1-4 
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Конкурс «Самый поющий 
класс» 

Март 2023г. Педагог-
организатор 

1-4 

Конкурс поделок «Мастер на 
все руки» 

Март 2023г. Педагог-
организатор 

1-4 

Участие в городских меро-
приятиях, посвященных 434-
летию основания Тобольска 

Июнь 2023г. Педагоги 1-4 

Акция «Жизнь прекрасна и 
удивительна» 

Июнь 2023г. Начальник 
лагеря 

1-4 

Участие в патриотических 
акциях: 

 «Георгиевская ленточ-
ка», посвященная Дню 
Победы; 

 «Мы – потомки 
героев»; 

 «Вахта памяти»; 
 «Праздник в дом к ве-

терану»; 
 «Тепло родного дома». 

 
Апрель – 
май 2023г. 

Педагог - 
организатор 

1-4 

Участие в областном проекте 
«Тюменская область – терри-
тория здорового образа жиз-
ни» 

В течение 
года  

Зам. директора 
по ВР, класс-
ные руководи-
тели 

1-4 

Школьные соревнования: 
По волейболу 
Баскетболу 
Футболу 
Пионерболу 
Веселые старты 
Эстафеты 

По 
отдельному 
плану 

Учителя 
физкультуры 

1-4 

Уроки здоровья, встречи с ин-
тересными людьми, тренера-
ми, спортсменами 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

1-4 

Участие в городской спарта-
киаде школьников 

В течение 
года по гра-
фику 

Учителя 
физкультуры 

4  

Акция «Жизнь прекрасна и 
удивительна» 

Июнь 2023г. Педагог – 
организатор, 
классные 

1-4 
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руководители 
День России 12.06.2023г. Начальник 

оздоровительн
ого лагеря 

1-4 

День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечествен-
ной войны (1941г.) 

22.06.2023г. Начальник 
оздоровительн
ого лагеря 

1-4 

Акция «Сохраним школьный 
учебник» 

Май 2023г. Библиотекарь, 
классные 
руководители 

1-4 

Предметные недели «Марафон 
знаний» 

В течение 
года 

Руководители 
ШМО, 
учителя-
предметники 

1-4 

Межпредметный проект «Есть 
идея» 

Март 2023г. Зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
учителя-
предметники  

1-4 

Мероприятия, посвященные 
популяризации имени 
С.У.Ремезова 

В течение 
года по пла-
ну 

Зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
классные руко-
водители  

1-4 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
Деятельность РДШ (по плану 
РДШ МАОУ СОШ №7) 

В течение 
года по пла-
ну 

Суючбакиева 
С.В., советник 
по воспитанию 

1-4 

Тимуровский отряд В течение 
года по пла-
ну 

Педагог – 
организатор 

1-4 

Отряд ЮИД «Зеленый свет» В течение 
года по пла-
ну 

Александрова 
Е.В. 

1-4 

Отряд волонтеров «Здоровяк» В течение 
года по пла-
ну 

Назарова Н.Ш., 
руководитель 
отряда 

1-4 

Спортивный клуб 
«Спортландия» 

В течение 
года по пла-
ну 

Иванова Н.В., 
руководитель 
клуба 

1-4 
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Медиацентр «ВКонтакте» В течение 
года по пла-
ну 

Уткина Е.П., 
Ишимцева С.А. 

1-4 

Арт-клуб В течение 
года по пла-
ну 

Постникова 
Т.В. 

1-4 

Клуб иностранных языков В течение 
года по пла-
ну 

Ильясова Л.Д. 1-4 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА» 
Акция «Урок безопасности 
для детей и родителей» 

Ноябрь, де-
кабрь 
2022г., март, 
май 2023г. 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

Профилактические мероприя-
тия по пропаганде ЗОЖ и 
профилактике социальных 
вредностей: 

 Радиопередачи 
 Беседы 
 Встречи с медиками 

Конкурсы рисунков и сочине-
ний по ЗОЖ 

Ежемесячно Учителя 
физкультуры 

1-4 

Участие в природоохрани-
тельных акциях, днях: 

 День воды 
 День леса 
 День птиц 
 День земли 

В течение 
года  

Классные 
руководители 

1-4 

Участие в областном конкурсе 
рисунков, посвященном Дням 
защиты от экологической 
опасности 

Апрель 
2023г. 

Учитель изо, 
классные 
руководители 

1-4 

Акция «Безопасное лето» Июнь 2023г. Зам. директора 
по ВР, класс-
ные руководи-
тели 

1-4 
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День Интернета Всероссий-
ский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

28-
31.10.2022г. 

Классные 
руководители 

1-4 

Неделя безопасности Сентябрь 
2022г. 

Зам. директора 
по ВР, класс-
ные руководи-
тели 

1-4 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕ-
ДЫ» 

Оформление тематических 
газет 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

Оформление классных 
уголков 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

Оформление тематических зон В течение 
года 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

Оформление тематических, 
авторских, фото выставок, вы-
ставок рисунков, поделок руч-
ной работы 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

1-4 

Мероприятия, посвященные 
Дню славянской письменности 

Май 2023г. Учителя рус-
ского языка, 
классные руко-
водители 

1-4 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 
Всероссийский проект «Кино-
уроки в школах России» (про-
смотр, обсуждение, создание 
социальной практики) 

В течение 
года по гра-
фику 

Зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
классные руко-
водители  

1-4 

Выпуск газеты В течение 
года 

Руководитель 
газеты 

1-4 

Освещение и анонс событий в 
социальных сетях и на офици-
альном сайте школы 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

1-4 
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3.5.Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соот-
ветствии с ФГОС  

3.5.1. Общесистемные требования 
        Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего 
образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отноше-
нию к обучающимся и педагогическим работникам:  
-обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, от-
крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, воспитание обучающихся;  
- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и соци-
ального благополучия обучающихся. 
       В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Организации 
для участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие воз-
можность: 
-достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования обу-
чающимися;  
-формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и уни-
версальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, состав-
ляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 
успешному образованию; 
- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, 
включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 
образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 
реализации программ начального общего образования, и иных видов образовательной деятельно-
сти, предусмотренных программой начального общего образования работы с одаренными детьми, 
организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 
- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного 
характера, в том числе с участием в совместной деятельности;  
-участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в 
разработке программы начального общего образования, проектировании и развитии в Организации 
социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 
-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы начального 
общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с за-
просами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и воз-
можностями обучающихся, спецификой Организации, и с учетом национальных и культурных осо-
бенностей субъекта Российской Федерации; 
-использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных 
технологий;  
-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды (на-
селенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для приобретения 
опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 
- обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенно-
стей субъекта Российской Федерации; 
- эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также современных механиз-
мов финансирования реализации программ начального общего образования. 
          При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 
обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде Организации. Информацион-
но-образовательная среда Организации должна обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим 
программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учеб-
ных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, инфор-
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мации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обу-
чающихся; доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и крите-
риях оценки результатов обучения. Доступ к информационным ресурсам информационно-
образовательной среды Организации обеспечивается в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).  
         В случае реализации программы начального общего образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего пе-
риода обучения должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокуп-
ности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образова-
тельных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест нахож-
дения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Организации, так и за ее пре-
делами (далее - электронная информационно-образовательная среда). Реализация программы на-
чального общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Условия для функционирования электронной информацион-
но-образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. Электронная ин-
формационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: доступ к учебным планам, 
рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-
занным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-
тельности), учебных модулей посредством сети Интернет; формирование и хранение электронного 
портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; проведение учеб-
ных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с при-
менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет. Функцио-
нирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующи-
ми средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функ-
ционирование электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать зако-
нодательству Российской Федерации 
             Условия использования электронной информационно-образовательной среды должны обес-
печивать безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопас-
ность цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации программ 
начального общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соот-
ветствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Усло-
вия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть обес-
печены ресурсами иных организаций.  
         При реализации программы начального общего образования с использованием сетевой формы 
требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 
участвующими в реализации программы начального общего образования с использованием сетевой 
формы.  
3.5.2. Материально-техническое и учебно -методическое  обеспечение реализации программы 
начального общего образования.  
      Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 
должны обеспечивать:  
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 
образования, требования к которым установлены ФГОС;  
2) соблюдение: Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; соци-
ально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие 
оборудованных помещений для организации питания; социально-бытовых условий для педагогиче-
ских работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподго-
товки педагогических работников; требований пожарной безопасности и электробезопасности; сро-
ков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства террито-
рии. 

                   Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям ресурс-
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ного обеспечения образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, и строительным нормам. В МАОУ СОШ№7 
формируется образовательная среда, адекватная потребностям развития ребенка и здоровьесбере-
жения (необходимый набор помещений, эстетические условия, оформление школы, пришкольной 
территории, оборудование пищеблока, физкультурных залов, спортивной площадки). 

                 Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к комплектно-
сти и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. 

                   В составе используемых помещений 15 учебных кабинета, 4 специализированных кабинета 
и лаборатории (кабинет физики и химии, кабинет информатики,  административно-служебные по-
мещения, учебные мастерские, кабинет технологии, актовый зал, сенсорная комната. 

                   Имеющееся  оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные посо-
бия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям. 

            Спортивная база представлена 1 залом, 1 спортивной площадкой. 
                 В последние годы в школе значительно улучшились информационные условия: увеличено 

количество компьютеров, при этом компьютерный парк постоянно обновляется.  МАОУ СОШ №7  
располагает 179 персональными компьютерами (одним компьютерным классом –25 персональных 
компьютеров), 108 –ноутбуков, имеется 36 мультимедийных проекторов, 13 интерактивных досок, 
медиатека. Аппаратно-программный комплекс: видеокамера, фотокамера, сканеры-4, принтеры -15, 
МФУ -33, комплект оборудования для проведения и обработки данных экспериментов по дисцип-
линам естественнонаучного цикла. Каждый учитель имеет нетбук, специализированное рабочее ме-
сто для творческой деятельности и создания мультимедийных учебных материалов. В кабинете 
биологии имеется цифровой микроскоп, программное обеспечение. В учебном процессе использу-
ется 176 персональных компьютеров и другие аудиотехнические средства. В кабинете информати-
ки создана локальная сеть, соединяющая все компьютеры. Образовательная организация подклю-
чена к сети Интернет через 3 линии: бесплатная за счёт федерального бюджета  в кабинете инфор-
матики, и за счёт средств Образовательной организации в библиотеке, в бухгалтерии, в кабинете 
директора.  Создан и функционирует сайт МАОУ СОШ№7. Учащиеся и педагоги используют Ин-
тернет ресурсы на уроках и во внеурочной деятельности. На всех компьютерах установлено лицен-
зионное программное оборудование и контент-фильтры.   

  В Образовательной организации установлены  рабочие места учителей по дистанционному 
обучению. Для детей, обучающихся на дому, уставлены технически оборудованные рабочие места 
для обучения в дистанционном режиме. Все учителя прошли курсовую подготовку по инклюзив-
ному образованию. 
              Администрация и педагогические работники выполняют требования нормативных доку-
ментов, необходимых для регулирования деятельности учреждения по вопросам охраны труда. 
Ежегодно директором МАОУ СОШ№7 издаются приказы о возложении ответственности за созда-
ние нормативных условий во время образовательного процесса, за организацию безопасной работы, 
2 раза в год проводятся смотры кабинетов по выполнению требований охраны труда и требований 
СанПиН. Проводится аттестация рабочих мест сотрудников, медицинские осмотры учащихся и со-
трудников, ежегодно проводится обучение по электробезопасности учителей кабинетов повышен-
ной опасности, 1 раз в три года – обучение по охране  труда и пожарной безопасности. Автоматиче-
ская пожарная сигнализация находится в действующем состоянии. Организация полностью уком-
плектовано огнетушителями, которые соответствуют требованиям Госпожнадзора.  Санитарно – 
гигиеническое состояние отвечает требованиям СанПиН. МАОУ СОШ№7 имеет ограждение, уста-
новлено видеонаблюдение.  
          С учащимися  МАОУ СОШ №7 в системе проводятся инструктажи по технике безопасности и прави-
лам поведения  перед соревнованиями, экскурсиями, с регистрацией в журналах. 
           Материально-техническая база МАОУ СОШ№7 достаточна для осуществления образова-
тельного процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательны-
ми программами. Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживает-
ся за счет  бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС НОО. 
            Учебные помещения МАОУ СОШ№7 в достаточном количестве оснащены мебелью, соот-
ветствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в со-
ответствии 
с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно гигиенически-
ми требованиями.                          В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учебных 
занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и поддерживается в 
актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 
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         Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП НОО в МАОУ СОШ№7 обо-
рудованы 
кабинет медработника (с процедурным кабинетом), столовая с обеденным залом и пищеблоком, 
гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места личной гигиены. 
         МАОУ СОШ№7 функционирует библиотека, включающая книгохранилище и читальный зал, 
медиатеку. Общий фонд библиотеки составляет 24284 экз., в т.ч. учебной - _19439 экз., учебно-
методической – 1913 экз., справочной – 228 экз. Имеется 40 наименований электронных учебников, 
учебных курсов. В библиотеке имеется 34 наименования региональных и центральных изданий (га-
зет и журналов). Подписка осуществляется как для учащихся, так и педагогического состава. Еже-
годно на подписку журналов и газет выделяется в среднем 85 тыс. рублей.  

За последние 3 года было приобретено 4196 экземпляров учебной и учебно-методической ли-
тературы на общую сумму около 1235000 рублей. Закупка осуществлялась для всех уровней обра-
зования: начальное, среднее и старшее звенья, а так же по программе 8 вида. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Образовательной программы 
школы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участни-
ков образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией программы, пла-
нируемыми результатами.  

Учащиеся МАОУ СОШ№7 на 100 % обеспечены учебниками. Школа предоставляет не 
менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организация-
ми, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, необ-
ходимого для освоения программы начального общего образования, на каждого обучающегося по 
учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, ино-
странные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и 
(или) электронной форме, необходимого для освоения программы начального общего об-
разования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, кур-
сам), входящим как в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть и часть, формируемая участ-
никами образовательных отношений, учебного 
плана обеспечены следующими завершенными 
линиями учебников, входящими в Федеральный 
перечень учебников: «Школа России» и «Началь-
ная школа 21 века». 

УМК  «Школа России» 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и др. 

Азбука 1 кл. 1, 2 ч 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А.  

Литературное чтение  

Моро М.И., Волкова С.И., Степа-
нова С.В.  

Математика  

Плешаков А.А.  Окружающий мир  
Савенкова Л.Г.,  Ермолинская Е.А  Изобразительное 

искусство.  
Лутцева Е.А.                                          Технология. 

Ступеньки к 
мастерству            

Лях В.И.                                                      Физическая культура 
1-4 классы 

УМК «Начальная школа XXI века» 
Иванов С.В.,Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., Петленко Л.В.под 
ред.Иванова С.В.  

Русский язык   

Ефросинина Л.А.                                            Литературное чтение  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 
М.Д.        

 Английский язык   

РудницкаяВ.Н.,Юдачева Т.В.                       Математика   
Виноградова Н.Ф.,Калинова Г.С.                 Окружающий мир   
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.  

Музыка  
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3.5.3. Психолого-педагогические, кадровые и финан-
совые  условия реализации программы начального об-
щего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МА-
ОУ СОШ№7, обеспечивают исполнение требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов ос-
новного общего образования к психолого-педагогическим 
условиям реализации основной образовательной програм-
мы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 
организации образовательной деятельности при реализа-
ции образовательных программ начального образования, 
основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации 
обучающихся к условиям школы с учетом специфики их 
возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности работников школы и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся деви-
антных форм поведения, агрессии и повышенной тревож-
ности. 

  Психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программы начального общего образования в МАОУ 
СОШ№7 осуществляется квалифицированными специали-
стами: педагогом-психологом (2); учителем-логопедом; 
социальным педагогом. 

   В процессе реализации ООП НОО школой обеспечива-
ется психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений посредством системной дея-
тельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  
—формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности; 
—сохранение и укрепление психологического благополу-

чия и психического здоровья обучающихся; 
—поддержка и сопровождение детско-родительских отно-
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шений;  
—формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 
 —дифференциация и индивидуализация обучения и вос-
питания с учетом особенностей когнитивного и эмоцио-
нального развития обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающих-

ся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального 
самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозра-
стной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического само-
управления; 

—формирование психологической культуры поведения в 
информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области исполь-
зования ИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной про-

граммы осуществляется индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение всех участников образова-
тельных отношений педагогм – психологом, социальным 
педагогом, логопедом, в том числе: 
—обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и 
социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способно-
сти, и одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ; 
—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работ-

ников образовательной организации, обеспечивающих 
реализацию программы основного общего образования 
(указать при наличии); 

—родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся (указать при наличии). 
           Психолого-педагогическая поддержка участников 
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образовательных отношений реализуется диверсифициро-
вано, на уровне школы, классов, групп, а также на индиви-
дуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной про-
граммы используются такие формы психолого-
педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особен-
ностей статуса обучающегося, которая может про-
водиться на этапе перехода ученика на следующий 
уровень образования и в конце каждого учебного 
года. 

Психологическая диагностика: 
1. Изучение социально - психологической адаптации 

ребенка в школе по Э.М. Александровской; 
2. Диагностика готовности ребенка к школе по мето-

дике Керна – Йиерасека; 
3. Проективная методика рисунок «Кактус» (М. А. 

Панфилова); 
4. Тест школьной тревожности Филлипса; 
5. Тест на определение самооценки «Лесенка»(В. Г. 

Щур); 
6. Анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. 

Лусканова); 
7. Тест интеллекта Векслера. Диагностика уровня раз-

вития интеллекта (детский вариант); 
8. Методика «Запоминание 10 слов» (по А.Р. Лурия); 
9. Проективная методика «Дом - Дерево - Человек» 

(Дж. Бук); 
10. Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-

Дарки); 
11. «Карта интересов» А. Е. Голомшток. Тест предна-

значен для изучения интересов и склонностей 
школьников старших классов в различных сферах 
деятельности; 

12. Дифференциально-диагностический опросник 
(ДДО). Е. А. Климов; 
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13. Анкетирование анонимное «Выявление жестокого 
отношения к учащемуся»; 

14. «Самооценка психических состояний» (Г.Айзенк) 
Диагностика на определение суицидального риска 
несовершеннолетних 6 –  11 классы; 

15. Диагностика личностной тревожности(Прихожан А. 
М.); 

16. Тестирование  6-х классов «Взаимоотношения в се-
мье». 

         Психологическая диагностика онлайн: 
-  многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
- опросник Леонгарда-Шмишека; 
- социально-психологический тест; 
- определение типа темперамента; 
- восьмицветовой тест Люшера. 

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

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, 
просвещение, коррекционная работа, осуществляе-
мая в течение всего учебного времени. 

     В МАОУ СОШ№7 разработаны программы коррекци-
онной работы для оказания комплексной психолого-
социально-педагогической помощи и поддержки обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья при ос-
воении ООП НОО: Рабочая программа педагога-психолога 
по коррекции и развитию мыслительных процес-
сов; Рабочая программа педагога-психолога по коррекции 
и развитию эмоционально-волевой сферы.   
        В рамках этой программы деятельность осуществля-
ется по следующим направлениям: 

Уровни 
психолого 
педагогического 
сопровождения 

Формы 
психолого 
педагогиче-
ского 
сопровожде-

Основные направления 
психолого-педагогического 
сопровождения 
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ния 

Индивидуальное 
(по запросу роди-
те 
лей) 

Консультиро-
вание  

- Обеспечение осознанного и 
ответственного 
выбора дальнейшей профес-
сиональной сферы деятельно-
сти. 
- Сохранение и укрепление 
психологического 
здоровья. 
- Формирование коммуника-
тивных навыков в 
разновозрастной среде и среде 
сверстников. 
- Выявление и поддержка детей 
с особыми образовательными 
потребностями. 
- Психолого-педагогическая 
поддержка участников олимпи-
адного движения. 

Групповое 
(по запросу 
классного 
руководителя) 

Развивающая 
работа 

- Формирование ценности здо-
ровья и безопасного образа 
жизни. 
- Формирование коммуника-
тивных навыков в 
разновозрастной среде и среде 
сверстников. 
- Выявление и поддержка детей 
с особыми образовательными 
потребностями. 

На уровне класса 
(по запросу 
классного 
руководителя) 

Профилакти-
ка  

- Поддержка детских объедине-
ний и ученического самоуправ-
ления. 
- Формирование ценности здо-
ровья и безопасного образа 
жизни. 
- Формирование коммуника-
тивных навыков в 
разновозрастной среде и среде 
сверстников. 
- Выявление и поддержка ода-
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ренных детей. 

На уровне ОУ  Диагностика  
- Мониторинг возможностей и 
способностей 

Таким образом, основными формами деятельности пе-
дагога-психолога по сохранению психологическо-
го здоровья учащихся являются: 
-психологические обследования обучающихся; 
-индивидуальные и групповые консультации; 
-индивидуальные и групповые психокоррекционные заня-
тия для обучающихся; 
-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального 
напряжения, стрессов; 
-семейное консультирование по проблемам. 
       Кадровые условия реализации программы начального 
общего образования 
           Реализация программы начального общего образо-
вания обеспечивается педагогическими работниками шко-
лы, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, включая ино-
странные, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. В реализации образователь-
ных программ и (или) отдельных учебных предметов, кур-
сов, модулей, практики, иных компонентов, предусмот-
ренных образовательными программами (в том числе раз-
личных вида, уровня и (или) направленности), с использо-
ванием сетевой формы реализации образовательных про-
грамм наряду с организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществле-
ния образовательной деятельности по соответствующей 
образовательной программе. 
         Для обеспечения реализации программы начального 
общего образования МАОУ СОШ№7 укомплектована кад-
рами, имеющими необходимую квалификацию для реше-
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ния задач, связанных с достижением целей и задач образо-
вательной деятельности. 
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
- укомплектованность образовательной организации педа-
гогическими, руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работни-
ков образовательной организации, участвующими в реали-
зации основной образовательной программы и создании 
условий для ее разработки и реализации; 
- непрерывность профессионального развития педагогиче-
ских работников образовательной организации, реализую-
щей образовательную программу начального общего обра-
зования. 
           Аттестация педагогических работников в соответст-
вии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтвержде-
ния их соответствия занимаемым должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности, с учетом же-
лания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации пе-
дагогических работников в целях подтверждения их соот-
ветствия занимаемым должностям осуществляться не реже 
одного раза в пять лет на основе оценки их профессио-
нальной деятельности аттестационными комиссиями, са-
мостоятельно формируемыми МАОУ СОШ№7. 
        Проведение аттестации в целях установления квали-
фикационной категории педагогических работников осу-
ществляется аттестационными комиссиями Департамента 
образования и науки Тюменской области. Проведение ат-
тестации в отношении педагогических работников МАОУ 
СОШ№7.    
      Аттестацию на уровне начального общего образования 
прошли 69% учителя: 63% педагогов имеют высшую и 
первую квалификационные категории (высшая -38%. Пер-
вая -31%), 1 педагог - соответствие с занимаемой должно-
стью, 5 педагогов не прошли аттестацию (работают в шко-
ле меньше 2-х лет). 
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Аттестация педагогических работников 
(соответствие занимаемой должности и квалификационные ка-

тегории) 

№п/п Фамилия Имя Отчество 

Категория, 
соответствие за-
нимаемой долж-
ности, год атте-

стации 

Следую
щий год 
аттеста
ции 

1.  Быкова Татьяна 
Александровна 

Высшая, 2021 2026 

2.  Пузина Нина 
 Михайловна 

Высшая, 2021 2026 

3.  Колесникова Татьяна 
Николаевна 

Высшая, 2019 2024 

4.  Гурьева Светлана 
Валерьевна 

Высшая, 2019 2024 

5.  Вторушина Наталья 
Ивановна 

Высшая, 2019 2024 

6.  Майсейкова Людмила 
Дмитриевна 

Высшая, 2020 2025 

7.  Бочарова Вера 
Владимировна 

Первая, 2021 2026 

8.  Вараница Лариса 
Александровна 

Первая, 2021 2026 

9.  Пешкова Ксения 
Сергеевна 

Первая, 2021 2026 

10.  Касимова Светлана 
Петровна Первая, 2021 

2026 

11.  Халитова Розалия 
Махмуровна 

соответствие, 27 
августа 2019 

2024 

12.  Аглетдинова Надежда 
Александровна 

- 06.11. 
2022 

13.  Черемных Елена 
Михайловна 

- 23.08. 
2023 

14.  Перевышина 
Александра Андреевна 

- 23.08. 
2023 

15.  Захарова Альбина 
Александровна 

- 23.08. 
2023 
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16.  Сулейманова Н.Т. - 11.01. 
2024 

          Специфика кадров МАОУ СОШ №7 определяется 
достаточным уровнем профессионализма, большим инно-
вационным потенциалом, ориентацией на успех в профес-
сиональной деятельности, в развитии творческих способ-
ностей. Все учителя  владеют современными образова-
тельными технологиями. Профессиональный образова-
тельный ценз педагогов способствует совершенствованию 
образовательного процесса, повышению квалификацион-
ного уровня педагогов. 98%учителей имеют высшее про-
фессиональное образование в соответствии с профилем 
преподаваемых предметов. Директор и заместители дирек-
тора прошли профессиональную переподготовку по на-
правлению «Менеджмент в образовании» 
        МАОУ СОШ№7 полностью укомплектована вспомо-
гательным персоналом, обеспечивающим создание и со-
хранение условий материально-технических и информаци-
онно-методических условий реализации образовательной 
программы. 
          Основным условием формирования и наращивания 
необходимого и достаточного кадрового потенциала в 
МАОУ СОШ№7 является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекват-
ности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в це-
лом. 
         Педагогические работники, привлекаемые к реализа-
ции программы начального общего образования, получают 
дополнительное профессиональное образование по про-
граммам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, деятельность которых связана 
с разработкой и реализацией программ начального общего 
образования не реже одного раза в три года.  
           В МАОУ СОШ№7 создана система повышения ква-
лификации. Приоритетным направлением является обуче-
ние педагогов по вопросам реализации обновленного 
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ФГОС НОО, овладение современными педагогическими 
технологиями, включая ИКТ. Большинство педагогов 
прошли курсы повышения квалификации на базе ГАОУ 
ТО ДПО «ТОГИРРО», ЦНППМПР (г. Тобольск). При этом 
могут быть использованы различные образовательные ор-
ганизации, имеющие соответствующую лицензию. 
            Перспективный план прохождения курсов повыше-
ния квалификации педагогическими работниками МАОУ 
СОШ№7 

№ ФИО Должность Год 
прохожден
ия курсов 

Следую
щие 

курсы 
1.  Халитова 

Розалия 
Махмуровна    

учитель 
начальных 
классов 

март 2022 2025 

2.  Майсейкова 
Людмила 
Дмитриевна 

учитель 
начальных 
классов 

Декабрь 
2019 

2022 

3.  Колесникова 
Татьяна 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

Февраль 
2022 

2025 

4.  Пешкова Ксения 
Сергеевна 

учитель 
начальных 
классов 

Июнь 2022 2025 

5.  Касимова 
Светлана 
Петровна 

учитель 
начальных 
классов 

сентябрь 
2020 

2023 

6.  Вторушина 
Наталья 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 

сентябрь 
2020 

2023 

7.  Захарова 
Альбина 
Александровна 

учитель 
начальных 
классов 

Сентябрь 
2021 

2024 

8.  Перевышина 
Александра      
Андреевна 

учитель 
начальных 
классов 

Сентябрь 
2021 

2024 

9.  Черемных Елена 
Михайловна 

учитель 
начальных 
классов 

Сентябрь 
2021 

2024 
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10.  Пузина Нина 
Михайловна  

учитель 
начальных 
классов 

март 2021 2024 

11.  Аглетдинова 
Надежда 
Александровна 

учитель 
начальных 
классов 

 Май 2021 2024 

12.  Быкова Татьяна 
Александровна   

учитель 
начальных 
классов 

декабрь 
2021 

2024 

13.  Вараница 
Лариса 
Александровна    

учитель 
начальных 
классов 

ноябрь 
2021 

2024 

14.  Сулейманова 
Начия 
Хазановна 

учитель 
начальных 
классов 

октябрь 
2021 

2024 

15.  Гурьева 
Светлана 
Владимировна  

учитель 
начальных 
классов 

Апрель  
2021 

2024 

16.  Бочарова Вера 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

Июнь 2021 2024 

        Ежегодно учителя Образовательной организации по-
вышают уровень своей профессиональной компетенции 
через систему аттестации на основании перспективного 
плана повышения квалификации и аттестации учителей 
МАОУ СОШ №7. Повышение квалификации  направлено 
на обеспечение условий образовательной деятельности и 
качества образования, соответствующих государственным 
требованиям. 
         Для повышения квалификации учителей  использу-
ются следующие формы: курсы повышения квалификации, 
заседания методических объединений, семинары, тьютор-
ские курсы, дистанционные курсы, университет педагоги-
ческой культуры, вебинары и др. Педагоги школы свое-
временно проходят курсы повышения квалификации. 
         Актуальные вопросы реализации программы началь-
ного общего образования рассматриваются школьным ме-
тодическим объединением, действующим в МАОУ 
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СОШ№7, и  муниципальным объединением учителей на-
чальных классов.         
          Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результатив-
ности деятельности педагогических работников с целью 
коррекции их деятельности. Педагогическими работника-
ми школы системно разрабатываются методические темы, 
отражающие их непрерывное профессиональное развитие, 
ликвидацию профессиональных дефицитов, которые отра-
жены в индивидуальном образовательном маршруте.  
        Ожидаемый результат повышения квалификации — 
профессиональная готовность педагогов к реализации 
ФГОС НОО: 
—обеспечение оптимального вхождения педагогов в сис-
тему ценностей современного образования; 
—освоение системы требований к структуре основной об-
разовательной программы, результатам ее освоения и ус-
ловиям реализации, а также системы оценки итогов обра-
зовательной деятельности обучающихся; 
—овладение учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС НОО. 
            Одним из условий готовности образовательного уч-
реждения к введению ФГОС НОО является создание сис-
темы методической работы, обеспечивающей сопровожде-
ние деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований Стандарта. В МАОУ СОШ№7 ежегодно со-
ставляется план методической работы, в котором конкре-
тизируются приоритетные направления развития, виды 
деятельности кафедр, темы и формы методической работы 
педагогов. 
            Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-
чивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образо-
вания. Объем действующих расходных обязательств отра-
жается в Муниципальном задании МАОУ СОШ№7. 
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      Муниципальное задание устанавливает показатели, ха-
рактеризующие качество и (или) объем (содержание) госу-
дарственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 
         Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с норматива-
ми, определяемыми органами государственной власти 
субъектов РФ. 
        Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гаранти-
рованный минимально допустимый объем финансовых 
средств в год в расчете на одного обучающегося, необхо-
димый для реализации программы, включая: 
расходы на оплату труда работников, реализующих обра-
зовательную программу начального общего образования; 
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюдже-
тов). 
          Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому ви-
ду и направленности образовательных программ, с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сете-
вой формы реализации  образовательных программ, обра-
зовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с уче-
том иных предусмотренных законодательством особенно-
стей организации и осуществления образовательной дея-
тельности (для различных категорий обучающихся), за ис-
ключением образовательной деятельности, осуществляе-
мой в соответствии с образовательными стандартами, в 



 

 

140

расчете на одного обучающегося, если иное не установле-
но законодательством. 
       Органы местного самоуправления вправе осуществ-
лять за счет средств местных бюджетов финансовое обес-
печение предоставления начального общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в 
части расходов на оплату труда работников, реализующих 
ООП НОО, расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норма-
тива финансового обеспечения, определенного субъектом 
РФ. 
          Реализация подхода нормативного финансирования в 
расчете на одного обучающегося осуществляется на трех 
следующих уровнях: 
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 
Федерации–местный бюджет); 
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муни-
ципальная общеобразовательная организация); 
-общеобразовательная организация. 
    Порядок определения и доведения до общеобразова-
тельных организаций бюджетных ассигнований, рассчи-
танных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования в расчете на одного обучающегося, дол-
жен обеспечить нормативноправовое регулирование на ре-
гиональном уровне следующих положений: 
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 
включенным в величину норматива затрат на реализацию 
ООП НОО (заработная плата с начислениями, прочие те-
кущие расходы на обеспечение материальных затрат, не-
посредственно связанных с учебной деятельностью 
школы); 
- возможность использования нормативов не только на 
уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – обще-
образовательная организация) и общеобразовательной ор-
ганизации. 
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          Образовательная организация самостоятельно при-
нимает решение в части направления и расходования 
средств муниципального задания. 
          Нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагоги-
ческих работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выпол-
няемую ими учебную (преподавательскую) работу и дру-
гую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 
оплату труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ни-
же уровня, соответствующего средней заработной плате в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные 
организации. 
         В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете ре-
гионального норматива должны учитываться затраты ра-
бочего времени педагогических работников образователь-
ных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной орга-
низации осуществляется в пределах объема средств обра-
зовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансово-
го обеспечения, определенными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффи-
циентами (при их наличии) и локальным нормативным ак-
том образовательной организации, устанавливающим 
«Положение об оплате труда работников образовательной 
организации» Для обеспечения требований ФГОС на осно-
ве проведенного анализа материально-технических усло-
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вий реализации образовательной программы начального 
общего образования МАОУ СОШ№7: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 
требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспече-
ния требований к условиям реализации образовательной 
программы начального общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований 
к условиям реализации ООП НОО; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муни-
ципальным) графиком внедрения ФГОС НОО и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП НОО; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия 
между образовательной организацией и организациями 
дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих ло-
кальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 
- на основе договоров о сетевой форме реализации образо-
вательных программ на проведение занятий в рамках 
кружков, секций, и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной органи-
зации (организации дополнительного образования, клуба, 
спортивного комплекса и др.); 
- за счет выделения ставок педагогов дополнительного об-
разования, которые обеспечивают реализацию для обу-
чающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 
           Примерный календарный учебный график реализа-
ции образовательной программы, примерные условия об-
разовательной деятельности, включая примерные 
расчеты нормативных затрат оказания муниципальных ус-
луг по реализации образовательной программы в соответ-
ствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 



 

 

143

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 
        Финансовое обеспечение оказания муниципальных 
услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных организации на очередной финан-
совый год. 
 


