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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 10 г.Павлово (далее - МАОУ СШ № 10 г.Павлово) разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022), в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. № 286), с Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования (Реестр примерных общеобразовательных 

программ Министерства просвещения РФ), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"(утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28), Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплектами (далее - УМК), используемыми в МАОУ СШ № 10 г.Павлово. 

 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

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

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

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

поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

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

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  обеспечение планируемых 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

уникальности и неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; — достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 
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обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ);  

4) обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; — 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО 

ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово создана с учетом следующих принципов её 

формирования: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

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

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 



соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

Методологической основой реализации ООП НОО является системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово учитывает специфику начальной школы - 

особый этап в жизни ребёнка, связанный с основными характеристиками личности, 

достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста: 

• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важные 

учебные навыки и компетентности); 

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

и их результат); 

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 



• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель). 

Полноценным итогом обучения на уровне начального общего образования 

являются желание и умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной 

для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу обучения на уровне начального общего образования должны 

проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

В ООП НОО определены основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МАОУ СШ № 10 г.Павлово, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся: 

- организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.);  

- привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий;  

- использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

В ходе реализации ООП НОО, МАОУ СШ № 10 г.Павлово, в обязательном 

порядке, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей), как участников образовательных отношений, с Уставом МАОУ СШ № 10 

г.Павлово, локальными актами и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации программы, установленными законодательством РФ и Уставом МАОУ СШ № 

10 г.Павлово. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность МАОУ СШ № 10 г.Павлово в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с законодательными актами, формы организации образовательной 

деятельности, технологии обучения, чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации ООП НОО, а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения МАОУ СШ № 10 г.Павлово определяет самостоятельно. 

Формы, средства и методы обучения, развития и воспитания обучающихся, а также 

система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются Уставом МАОУ СШ № 10 г.Павлово и соответствуют требованиям 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово обеспечивает успешность организации 

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

«Об образовании в Российской Федерации».  

При создании ООП НОО особо учитывался статус ребёнка младшего школьного 

возраста. ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово построена с учётом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований ФГОС: 



- Требования к структуре ООП НОО, в том числе требования к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- Требования к условиям реализации ООП НОО, в том числе учебно-методическим, 

психолого-педагогическим, кадровым, финансовым, материально-техническим условиям; 

- Требования к результатам освоения ООП НОО.  

 

ООП НОО содержит целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие образовательные программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МАОУ 

СШ № 10 г.Павлово или в которых школа принимает участие в учебном году и/или периоде 

обучения; 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП НОО адресована: 

1. Обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

2. Педагогам: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

3. Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 



- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

4. Всем субъектам образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; 

5. Учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Начальное общее образование может быть получено в МАОУ СШ № 10 г.Павлово 

(в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организации в форме семейного 

образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года. Для лиц, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 

образования может быть сокращен. Для инвалидов и лиц с ОВЗ, при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам, независимо от применяемых 

образовательных технологий, срок получения начального общего образования может быть 

увеличен не более чем на два года. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет 

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

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

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 

здоровье. 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП 

представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные 

представители); педагогические работники МАОУ СШ № 10 г.Павлово; организации - 

социальные партнеры МАОУ СШ № 10 г.Павлово. 

Вариативность содержания ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово обеспечивается 

за счет: 

1) Требований к структуре программы начального общего образования, 

предусматривающей наличие в ней: единиц (компонентов) содержания образования, 

отражающих предмет соответствующей науки, а также дидактические особенности 

изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки (далее - учебный предмет); целостной, логически завершенной части 

содержания образования, расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и 

(или) в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); части содержания 

образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета или учебного курса либо нескольких 

взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль); 

2) Возможности разработки и реализации МАОУ СШ № 10 г.Павлово программ 

начального общего образования; 

3) Возможности разработки и реализации МАОУ СШ № 10 г.Павлово 

индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и 

интересам обучающихся. 

ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий в соответствии с действующим в МАОУ СШ № 10 г.Павлово 

локальным нормативным актом. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения 

МАОУ СШ № 10 г.Павлово, независимо от места нахождения обучающихся. 

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Всё наполнение ООП НОО подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены в ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МАОУ СШ № 10 г.Павлово в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

- уважение к своему и другим народам; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

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 здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 



- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 

1. Овладение обучающимися универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) Базовые логические действия: 

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

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) Базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

или сходных ситуациях; 

3) Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 



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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают: 

1. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" должны обеспечивать: 

1.1. По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 

путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 



- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие 

тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

 

1.2. По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

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

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

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

2. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 



- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 

4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными 

и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника 

и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 

текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); 

читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в 

изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) Использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) Овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 



7) Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления 

в рамках изучаемой тематики; 

8) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

9) Выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

3. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) Сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) Сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) Развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) Развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) Овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с 

использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) Приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) Использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 



4. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны 

обеспечивать: 

1) Сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) Первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой 

и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) Первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) Развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) Понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) Умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) Приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования, измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) Приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 

5. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

должны обеспечивать: 

1. По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 



2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

2. По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 



11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

3. По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

4. По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 



7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5. По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6. По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 



3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

6. Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать: 

1. По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

2. По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

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

 

7. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, 

о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 



4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 

с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

8. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СШ № 10 

г.Павлово. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СШ № 10 

г.Павлово являются: 

1) Оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

2) Оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки МАОУ СШ № 10 г.Павлово, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 



5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ.  

В соответствии с ФГОС НОО, система оценки МАОУ СШ № 10 г.Павлово 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникативных 

(цифровых) технологий. 

Направление и цели оценочной деятельности 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 



Критериями контроля являются требования к планируемым результатам ФГОС 

НОО, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. Объектами контроля являются 

предметные, метапредметные результаты. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. Личностные результаты 

обучающихся на уровне начального общего образования, в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, являются предметом различного рода неперсонифицированных 

мониторинговых исследований и не подлежат итоговой оценке.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Стартовый (предварительный) контроль: имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года, начиная со второго года обучения или перед 

изучением новых крупных разделов. Цель: предварительная диагностика знаний, умений и 

универсальных учебных действий, связанных с предстоящей деятельностью. 

Текущий контроль: проводится поурочно после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. Цель: 

контроль предметных знаний и УУД по результатам урока. 

Рубежный (тематический, полугодовой) контроль: осуществляется по итогам 

изучения темы, раздела, курса, полугодия. Цель: контроль предметных знаний и 

метапредметных результатов темы, раздела, курса. 

Годовой (итоговый) контроль предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов, в т.ч. и метапредметных в конце учебного года. 

Формы контроля: 

1. Стартовые (входные) работы на начало учебного года; 

2. Стандартизированные письменные и устные работы; 

3. Комплексные диагностические и контрольные работы; 

4. Тематические проверочные (контрольные) работы; 

5. Самоанализ и самооценка; 

6. Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ СШ № 10 г.Павлово». 

На уровне начального общего образования используется преимущественно 

внутренняя оценка, которая включает разнообразные методы оценивания: 

1. Наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения 

и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений). 

2. Оценку процесса выполнения обучающимися различного рода творческих 

заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, 

участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.). 

3. Тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы 

предметных знаний). 

4. Оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) - как 

устных, так и письменных. 

5. Оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом 

заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом). 



6. Оценку результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов 

самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

7. Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

8. Инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации). 

9. Карты мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов 

освоения ООП НОО по классам, аналитические справки по итогам комплексных работ, 

портфолио обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по 

результатам освоения обучающимися ООП НОО. 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности: 

1. Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях. 

2. Активность в проектах и программах внеурочной деятельности. 

Формы представления результатов - таблицы с персонифицированными данными 

по итогам работ, аналитические справки учителей по итогам работ, портфель достижений 

обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по результатам 

освоения обучающимися ООП НОО. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования, проводится администрацией МАОУ 

СШ № 10 г.Павлово в начале 1 класса и выступает, как основа для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика в первых и пятых классах проводится педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка является 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей 

его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

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

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. Тематическая оценка представляет собой 

процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые представлены в тематическом планировании. 

Тематическая оценка ведётся как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого 



из них в отдельности. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий 

(далее – УУД). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальных учебных регулятивных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическими работниками в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так 

и администрацией МАОУ СШ № 10 г.Павлово в ходе внутришкольного мониторинга. В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- проверочные работы; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- мониторинг сформированности УУД (в конце учебного года). 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

УУД. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета МАОУ СШ № 10 г.Павлово. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской 

и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального 

общего образования».  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:  

- знание и понимание;  

- применение; 

- функциональность. 

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

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

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



Обобщённый критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений, как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися по достижению предметных результатов. 

Уровни достижения предметных результатов 

Низкий уровень («2»). Отсутствует систематическая базовая подготовка. 

Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, имеются значительные пробелы 

в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Обучающийся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, оказания специальной целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня предметных результатов.  

Уровень усвоения учебного материала: узнавание изучаемых объектов и процессов 

при повторном восприятии ранее усвоенной информации о них или действий с ними, 

выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных различных объектов.  

Пример: действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения). 

Базовый уровень («3»). Освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне общего образования. 

Уровень усвоения учебного материала: воспроизведение усвоенных ранее знаний 

от буквальной копии до применения в типовых ситуациях.  

Пример: воспроизведение информации по памяти, решение типовых задач (по 

усвоенному ранее образцу) 

Повышенный уровень («4»). Самостоятельное решение обучающимся 

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).  

Уровень усвоения учебного материала: обучающийся способен самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных 

объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. При этом обучающийся 

способен генерировать новую для него информацию об изучаемых объектах и действиях с 

ними.  

Пример: решение нетиповых задач, выбор подходящего алгоритма из набора ранее 

изученных алгоритмов для решения конкретной задачи 

Высокий уровень («5»). Обучающийся решает нетиповую, для решения которой 

потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, требуемые на следующем уровне образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных обучающихся по отдельным темам 

программных требований.  



Уровень усвоения учебного материала: обучающийся способен создавать новую 

информацию, ранее неизвестную никому.  

Пример: разработка нового алгоритма решения задачи. 

Описанный выше уровневый подход к оценке сформированности предметных 

результатов применяется в ходе различных оценочных процедур. Обязательными 

составляющими системы оценки сформированности предметных результатов являются 

материалы текущей (тематической), промежуточной аттестаций и итогового оценивания. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного предмета. К оценке сформированности 

предметных результатов применяется в ходе различных оценочных процедур, 

регламентированных школьным локальным актом «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Решение о достижении или не достижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем на основании результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. Информация о достижении обучающимися предметных 

результатов освоения ООП НОО является составляющей системы внутреннего 

мониторинга (внутренней оценки) образовательных достижений обучающихся. Любое их 

использование (в т.ч. в целях аккредитации образовательной организации) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущей образовательной деятельности оценка этих достижений 

проводится в форме (формах), не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности, статусу обучающегося. 

Оценка проводится учителями, результаты оценки персонифицируются. Для 

проведения оценки используются как контрольно-измерительные материалы, 

разработанные учителями, так и стандартизированные контрольно-измерительные 

материалы. 

 

Оценка личностных результатов осуществляется:  

1. В ходе мониторинговых исследований сформированности УУД. 

2. Оценка личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты обучающихся, при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО, не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в МАОУ СШ № 10 г.Павлово система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю и формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. Система оценки ориентирует 

образовательную деятельность на воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование УУД. 



В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов 

освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку не только предметных, но и 

метапредметных и личностных результатов (комплексные работы). 

Проведение комплексных интегрированных письменных контрольных работ 

направлено на определение уровня сформированности у обучающихся умения переноса 

знаний и способов учебных действий, полученных в предметных областях, на разные 

учебные ситуации и задачи, т.е. выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все годовые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого обучающегося. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир. 

С помощью этих работ оценивается в области чтения: 

1. Техника и навыки чтения: 

• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

• общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты обучающихся 

с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таким обучающимся следует 

дать иное задание. 

2. Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий: 

• поиск и упорядочивание информации; 

• вычленение ключевой информации; 

• представление ее в разных форматах, связь информации; 

• представленной в различных частях текста и в разных форматах; 

• интерпретация информации и т.д. 

3. Читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка: 

1. Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи): 

• целостность системы понятий (4 класса); 

• фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

• разбор слова по составу (начиная с 3 класса.); 

• разбор предложения по частям речи; 

• синтаксический разбор предложения. 

2. Умение строить свободные высказывания: 

• словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2 класса); 

• предложения; 

• связный текст (начиная со 2 класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2 класс), собственной задачи (3 класс, 

дополнительное задание и 4-й класс, основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера. 



3. Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания). 

4. Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы). 

В области математики: 

1. Овладение обучающимся основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса: 

• счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; 

• геометрические представления, работа с данными. 

2. Умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию. 

3. Умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира: 

1. Сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий: 

• тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

• объекты живой и неживой природы; 

• классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

• распознавание отдельных географических объектов. 

2. Сформированность первичных предметных способов учебных действий: 

• навыков измерения и оценки; 

• навыков работа с картой; 

• навыков систематизации. 

3. Сформированность первичных методологических представлений: 

• этапы исследования и их описание; 

• различение фактов и суждений; 

• постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект комплексных контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по: 

• проведению работ; 

• оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

• оцениванию работы в целом; 

• интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

• фиксации первичных результатов выполнения работ обучающимися и 

результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность 

учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. Оценка динамики образовательных 

достижений, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики 



степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений (портфолио) обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к 

разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающихся в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, могут 

входить следующие материалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так 

и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ в МАОУ СШ № 10 г.Павлово являются: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку: диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по математике: математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



• по окружающему миру: дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла: аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии: фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физической культуре: видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных 

классов, иные учителя-предметники, школьный педагог-психолог и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам - отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Критерии оценивания портфолио классным руководителем или экспертом 

(учитель-предметник старшей школы, заместитель директора по учебной или 

воспитательной работе, педагог-психолог):  

- содержание (полнота, достоверность, соответствие возрасту);  

- структура, логичность изложения материала;  

- творческая подача, оригинальность, образность; 

- грамотность, культура речи;  

- качество оформления материала. 

3 балла – полностью соответствует, ярко выражено; 

2 балла – небольшие недочёты, замечания; 

1 балл – частично соответствует; 

0 баллов – не соответствует. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемого как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой. 

Итоговая оценка качества освоения ООП НОО  

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания учебных предметов учитывается готовность 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:  

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;  



- коммуникативных и информационных умений;  

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. Результаты итоговой 

оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о возможности получения 

обучающимися основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся ценностные ориентации 

обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Итоговая оценка обучающегося формируется на основе накопленной оценки по 

учебным предметам и с учетом отметок за выполнение работ в рамках промежуточной 

аттестации (по всем предметам учебного плана и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

Промежуточная аттестация проводится на основании КИМ, которые составляются 

по материалам, подготовленным учителями, согласованным с заместителем директора, 

курирующим промежуточную аттестацию. Содержание КИМ соответствует требованиям 

ФГОС НОО и требованиям к планируемым результатам освоения ООП.  

КИМ промежуточных аттестаций хранятся в оценочных и методических 

материалах ООП по всем учебным предметам, курсам, модулям МАОУ СШ № 10 

г.Павлово, которые, при необходимости, могут пополняться новыми КИМ, но не позднее, 

чем за 14 рабочих дней до проведения первой промежуточной аттестации в учебном году.   

Результаты промежуточных аттестаций подлежат оцениванию согласно систем 

оценок планируемых результатов освоения образовательных программ, определенных 

конкретными ООП МАОУ СШ № 10 г.Павлово: по итогам оценивания учителем 

выставляются отметки, которые представляют собой количественное или качественное 

выражение учебных достижений обучающихся и выставляются в баллах или иным образом 

с учетом принятых систем оценивания согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

электронный журнал (дневник) обучающегося, в порядке установленным Положением о 

ведении электронного журнала (дневника), с учетом особенностей, установленных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация в 1 классах проводятся в форме комплексной 

контрольной работы по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Результаты итоговой комплексной работы распределяются по уровням и не переводятся в 

балльную оценочную шкалу: 

- низкий уровень - правильно выполнено менее 50% заданий комплексной работы; 

- базовый уровень - правильно выполнено 50-70 % заданий комплексной работы; 

- повышенный уровень - правильно выполнено 70-95% заданий комплексной 

работы; 

- высокий уровень – правильно выполнено более 95% заданий комплексной 

работы. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем учебным предметам 

учебного плана НОО в форме контрольного диктанта, тестирования, зачётных 

практических работ, контроля зачётных нормативов, защиты проекта и др. 

Результаты предметных работ оцениваются по 5-балльной шкале.  

В том случае, если обучающийся не выполнил работу в рамках промежуточной 

аттестации, получил отметку «2» (неудовлетворительно) или выполнил менее 50% заданий 



комплексной работы на основе текста, учителем, после проведения анализа результатов 

работы, проводится индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех 

заданиях, в которых обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не 

приступал. После проведения индивидуальной корректирующей работы обучающийся 

может вновь выполнить работу повторно в срок не позднее 1 недели после объявления 

результатов предшествовавших работ. Если обучающийся не смог присутствовать на 

годовой работе, срок выполнения им пропущенных работ согласуется с родителями 

(законными представителями) обучающегося, и он может выполнить работы в срок до 

окончания текущего учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации используются для принятия решения 

педагогическим советом МАОУ СШ № 10 г.Павлово о допуске обучающихся 4-х классов к 

получению образования на уровне основного общего образования. 

По итогам сообщения заместителя директора о результатах освоения 

обучающимися четвертых классов ООП НОО, педагогический совет МАОУ СШ № 10 

г.Павлово принимает следующие решения: 

1) Освоил(а) ООП НОО, допущен(а) к обучению на уровне основного общего 

образования (ООО). 

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования 

(не ниже отметки «3» (удовлетворительно) и годовых работ по предметам учебного плана 

(не ниже отметки «3» (удовлетворительно), комплексной работы на основе текста 

(правильно выполнено не менее 50% заданий комплексной работы). 

2) Не освоил(а) ООП НОО, переведён(а) на обучение следующий класс условно по 

индивидуальному учебному плану до момента ликвидации/неликвидации академической 

задолженности. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

Основания: неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего 

образования  

Условие: письменное уведомление родителей (законных представителей) 

обучающегося о неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации.  

3) Не освоил(а) ООП НОО, оставлен(а) на повторное обучение. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие 

родителей (законных представителей). 

4) Не освоил(а) ООП НОО, переведён(а) на обучение по адаптированной 

образовательной программе. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования.  

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение 

ПМПК. 

Таким образом, согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, обучение по ООП ООО обучающихся, 

не освоивших ООП НОО, не допускается. 

 

Оценка эффективности образовательной деятельности 

Оценка результатов деятельности МАОУ СШ № 10 г.Павлово на уровне 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом результатов 

мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 



муниципального); условий реализации ООП НОО; особенностей контингента 

обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МАОУ СШ № 10 г.Павлово и педагогов начальной школы и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся, закончивших 

обучение на уровне НОО. 

  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

В соответствии с ФГОС НОО (п. 31.1), рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП 

НОО. 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения ООП НОО. 

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

деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

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

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий, сформированы с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

являются приложением к ООП НОО (Приложение 1). 

1. Рабочие программы учебных предметов и курсов: 

- Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

- Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

- Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

- Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

- Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

- Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

- Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

- Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

- Рабочая программа факультативного курса «Функциональная грамотность» 

2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании». 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этика: азбука добра». 



Рабочие программы предусматривают деятельность по формированию 

функциональной грамотности, используя содержание различных учебных предметов.  

2.2. Программа формирования УУД у обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне НОО (далее 

- программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

 

2.2.1. Взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне НОО, при организации образовательной деятельности, особое значение 

имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет, в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий: замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 



- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа, своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и, на их основе, эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных УУД - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на уровне НОО. В процессе 



обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных УУД изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД, изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятие, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным УУД - 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 



способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных УУД - приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально- творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность принимать позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-



творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить УУД, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования УУД 

обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование, обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки. 

Предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека. 



Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных УУД: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура», как учебный предмет, способствует: 

- в области регулятивных действий: развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий: развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения, договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности, 

конструктивно разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера, вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

При изучении предмета «ОРКСЭ» формируются: 

Личностные УУД: 

- формирование гражданской идентичности - чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать 

им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения 
- доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты 
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать 
формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 
- формирование установок на здоровый образ жизни 
- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества 

в пределах своих возможностей 
Регулятивные УУД: 

- Обеспечение возможности управления познавательной и учебной деятельности 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения.  

- Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной 

деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования. 



Коммуникативные УУД: 

- Обеспечение возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, 

вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и 

сотрудничества партнера и самого себя, эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку 

друг другу. 

 

При формировании УУД, наряду с предметными методиками, целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных средств формирования УУД обучающихся на уровне НОО. 

ИКТ также широко применяются при оценке сформированности УУД. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее 

результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования УУД. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в следующих 

универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 



Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит 

в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности обучающихся. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к обучению. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности: мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД, как обобщенные 

действия, открывают обучающимся возможность широкой ориентации, как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик.  

Виды УУД 

В составе видов УУД, соответствующих ключевым целям начального общего 

образования, выделяются следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МАОУ СШ № 10 г.Павлово в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде - виртуального отображения действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями отражают: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 



- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагога формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного в виде 

виртуального отображения действительности (на экране), и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО, коммуникативные УУД характеризуются 

четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа: описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 



виртуальных объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями отражают: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

3) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (на уровне НОО их 

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

выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями отражает: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, 



в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных УУД в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Познавательные действия, также, являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу обучающихся, 

придав ей исследовательский, творческий характер и, таким образом, передать 

обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у обучающегося определенного базиса знаний и развития 

умений наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Исследовательская и проектная деятельность могут проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 



самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения ООП НОО. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

Воспитательная деятельность в МАОУ СШ№10 г. Павлово планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года  

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

школы №10 г. Павлово (далее – МАОУ СШ №10 г.Павлово), обучающиеся, их родители 



(законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами МАОУ СШ №10 г.Павлово. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в МАОУ СШ №10 г.Павлово определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, 

проявляющемся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

– статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся 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 обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 



своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержа

ния учебных дисциплин выступает также средством формирования системы отношен

ий к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому учеб

ному материалу; 

2. использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительног

о образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функцио

нирующих как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного 

образования, культуры, физической культуры и спорта);  

3. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерж

ивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

4. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

5. повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, так и 

на уровне отдельных классов;   

6. обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

7. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9. совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, стим

улировать достижение высокого качества и эффективности воспитательной работы; 

10. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обуч

ающихся: 

11. привлекать к процессу воспитания социальных партнеров школы. 



 

1.2 Направления воспитания  

Программа в МАОУ СШ№10 г. Павлово реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской иденти

чности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу Росс

ии как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российс

кой государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина Ро

ссии, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, фор

мирование российского национального исторического сознания, российской культур

ной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравст

венной культуры народов России, традиционных религий народов России, формиров

ание традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброт

ы, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаи

мопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям

;  
 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основ

е российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам о
течественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизн

и и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результа

там труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получени

е профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном т
руде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональ

ной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российск

их традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления пр

ироды, окружающей среды;  
 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и д

ругих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 
с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  
Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в тематическом 

планировании учебных предметов. 

 

1.3  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 



проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий  стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 



приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МАОУ СШ 10 г. Павлово расположена в микрорайоне Ждановкий. Школа открылась 

в 1957 году. Новое здание школы сдано в эксплуатацию в 2000 г. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. МАОУ СШ №10 г. 

Павлово работает в одну смену, по 5-ти дневной учебной неделе. Профиль обучения в 10-

11 классе – по индивидуально-учебному плану. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

(имеются ставки советника по воспитанию, социального педагога, педагога-психолога, 

логопеда, старшей вожатой, педагога библиотекаря). Материально-техническая база для 

осуществления 

полноценного воспитательного процесса соответствует всем требованиям. В МАОУ СШ 

№10 г. Павлово созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и 

доступом в интернет; имеются актовый зал, два спортзала, тир, библиотека, кабинет 

психолога, вожатская, медицинский кабинет, кабинет стоматолога. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. В МАОУ СШ №10 г. Павлово действует пропускной режим. 

В целях обеспечения безопасности сотрудников, обучающихся и посетителей школы, 

ведется круглосуточное видеонаблюдение и видеозапись. Круглосуточно работает кнопка 

экстренного вызова наряда полиции вневедомственной охраны. 

Транспортные подъезды к образовательному учреждению удобны и доступны для 

безопасного перемещения обручающихся.  

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение 

в центре района Автобусостроителей рядом с градообразующим предприятием ОАО 

«Павловский автобусный завод». Протяженность микрорайона большая, в социум школы 

входят: центр досуга и культуры, спортивный комплекс (дом спорта, стадион, бассейн), две 

поликлиники (взрослая и детская), парк, филиалы музыкальной и художественной школ, 3 

детских сада. Все это позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение 

интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся.  

Школа взаимодействует с учреждениями социума, дополнительного образования. 

Школа имеет договора о сотрудничестве и планы совместной работы с ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ», МБУ ФОК Торпедо, НП ЦДК «Павловский автобус», МБДОУ 5, № 

МБДОУ 30, МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ «Централизованная 

библиотечная система» Павловского округа, МБУК «Павловский исторический музей, 

ДЮСШ г. Павлово, МБУ ДО Станция юных туристов г. Павлово. Школа реализует проекты 

«Школа развития талантов», «Школа своего здоровья», «Мир искусства», «Мир 



профессий», «Наша территория», «Я – Гражданин России», программы патриотического 

воспитания «Сыны Отечества», «МИНИМАКС» (летний лагерь), семейного воспитания 

«Вместе весело шагать!».  

Работают школьные экспозиции по истории школы, Автобусного завода, истории 

Великой Отечественной войны, нашего края и всей страны. Педагогами и учащимися 

проведена огромная поисковая деятельность для сбора информации в школьный музей.  

Выпускается школьная газета «5+5» и школьное телевидение «Проект 10ТВ», в 

школе работает театральная студия «Любители искусства». Работают ВПК «Звезда» и ШСК 

«Ракета». 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 

длительной историей существования школы (открытой в 1957 году); 

большим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – более 1000 человек),  
создающим разнообразие темпераментов, способностей, желаний, интересов, 

возможностей; 

отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом проживающими 

и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

влиянием на отношения в системе «взрослый-ребенок» условий жизни в большом 

городе с его неотъемлемыми атрибутами (высокий темп жизни, постоянная занятость, 

известная степень индивидуализма и др.); 

традиционными школьными событиями, такими как: 

 Эстафетный пробег памяти В.В. Хахаева, сборы макулатуры 

 Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая Родина» 
 Концерт ко Дню Матери, Дню Учителя 

 Школьные соревнования по черлидингу, Новогодние елки 

 «Герой сердечного участия» 
 Последний звонок, Прощание с начальной школой 

 Посвящение в первоклассники, Прощание с Азбукой 

 Операция «Подросток» 
 Школьная научно-практическая конференция «Старт в науку»  

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в 

спортивных секциях, творческих клубах и объединения по интересам. 

Дополнительное образование представлено следующими направленностями:  

 физкультурно-спортивная: «Волейбол», «ШахМат», «Радуга», «ОФП с элеме

нтами лыжных гонок», «Звезда»; 

 художественная: «Любители искусства», «Волшебная кисть», «Музыкальная 
группа», «Современная хореография «Друзья», «Марья – искусница»; 

 туристско-краеведческая: «Поиск», «Юные следопыты»; 

 социально-гуманитарная: «Юный журналист»; 

 естественно-научная: «Основы комнатного цветоводства и ландшафтного диз

айна»; 

 техническая: «Биороботы».   
В школе сильны традиции ученического самоуправления. Действуют Совет 

учащихся и ДОО Город мастеров. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

а) безопасность 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат; 

г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

е) создание мотивации; 



ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, организационных). 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1)планирует личностные результаты урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, г

ражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художнико

в, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к п

рироде. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответс

твенности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать дл

я достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и доб

рожелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самосто

ятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложн

ости, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 



5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей 

(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, ум

ений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие обр

азовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельност

и. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 

предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 

прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми 

учебными предметами, но в первую очередь – на уроках предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материа

ла, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, иссле

довательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический опт

имизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как 

«теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так 

и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 

работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, 

дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по 

заявкам и т. П. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих 

реализовать возможности урока являются: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 



(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной 

культуры в различных ситуациях; 

- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Модуль «Внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы. 

А) Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная 

деятельность, игровая деятельность) 

 Программа ВД «Подвижные игры» 

 Деятельность ШСК «Звезда» 

 Школьная Зарница  

 Занятия в событиях оздоровительной направленности (тематические классные часы

, агитбригады по ЗОЖ, спортивно-массовые мероприятия, соревнования, конкурсы 

и др.) 

б) Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, трудовая 

деятельность) 

 Программа ВД «Этика: азбука добра» 

 Программа развития личностного потенциала 

 Школьный музей 

 Занятия в ученических сообществах: ДОО «Город Мастеров», Совете обучающихся, Р

ДШ, «Орлята России» 



в) Социальное направление (трудовая деятельность, проблемно-ценностное общение, 

игровая деятельность) 

 Проекты «Наша территория» 

 Программы ВД «Основы проектной деятельности», «ПроеКТОриЯ» 

 Программа ВД «Юный барабанщик» 
г) Общеинтеллектуальное (познавательная деятельность, игровая деятельность, туристко-

краеведческая деятельность) 

 Программы ВД «Умники и умницы» 

 Программа ВД «Занимательная математика» 

д) Общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность, туристко-

краеведческая деятельность) 

 Программы ВД «В мире книг» 

 Программа ВД «Разговор о правильном питании» 

г) Гражданско-патриотическое  

 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

 Занятия в социально ориентированных объединениях: юнармейском отряде «Звезда

», отряде ЮИД, отряде ДЮП. 

 Занятия в событиях гражданско-патриотической направленности (классные часы, бе

седы о ВОв, о ветеранах, дни единых действий; патриотические акции, еженедельна

я церемония поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации, изучение с

имволов города Павлово, Нижегородской области, России, разучивание государстве

нного гимна России; смотр- конкурс строя и песни, соревнования «Нижегородская з

арница» и др.), 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

 Разработка и реализация социальных проектов 

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;  

 Посещение театров, музеев, выставок 

 Организация праздников 

 Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями 

 Встречи с выпускниками 

 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся  

 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержан

ия 

 Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиально

сти и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» 



 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающим

ся, заботе о животных, живых существах, природе 

 Проведение сюжетно-ролевых игр 

 Проведение творческих конкурсов внутри класса 

 Проведение спортивных соревнований 

 Проведение краеведческой, поисковой работы 

 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками 

 Создание актива класса (детского актива) 

 Создание временных органов самоуправления 

 Создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, сказочной с

траны детства, города знатоков и т.п. 

 Озеленение класса 

 Организация работы дежурства в классе, школе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения пе

дагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного о

тношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучаю

щегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо

вание; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сю

рпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участ

ия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 профилактика асоциального поведения 

 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специаль

ных программ профилактической работы с ними; 

 реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение подр

остков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «

внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения 

к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и соц

иальному благополучию; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюден

ие за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным н

равственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед кл

ассного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а такж

е (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налажи

вание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выб

ор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, ус

певаемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководител

ем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими л

ичных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, твор

ческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформал



ьных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конц

е года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями и

ли законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на с

ебя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, н

аправленные на формирование единства мнений и требований педагогических рабо

тников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конф

ликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем кл

асса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающ

их педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обуч

ающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класс

а для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, р

одительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, с

емейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, п

едагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обу

чающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулирова

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обуч

ения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, нап

равленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Основные общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися.  

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

 Предметные недели 

 Неделя правовых знаний 

 Неделя Психологии 

 Защита социальных проектов в конце учебного года 



 Выездные уроки-экскурсии 

 Научно-практическая конференция «Старт в Науку» и др. (см. в описании ос

обенностей воспитательного процесса) 

 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет 

методика КТД (коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, педаго

гических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет участв

овать? С кем вместе? Кому быть организатором?  
2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются все ва

рианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе нескольк

их предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет дела из пре

дставителей каждого первичного коллектива. 
3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных коллект

ивов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распределяет п
оручения между первичными коллективами, а затем руководит выполнением задума

нного. 
4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, само про

ведение дела и его завершение (подведение итогов). 
5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем кажд

ый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затем 
обязательно вносит свои предложения на будущее. 

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые б
ыли высказаны на итоговом сборе. 

 
Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

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

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

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

страны;  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне школы:  
1) Общешкольные праздники: 

 Эстафетный пробег памяти В.В. Хахаева, сборы макулатуры 

 Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая Родина» 

 Концерт ко Дню Матери, Дню Учителя 

 Школьные соревнования по черлидингу, Новогодние елки 



2) Торжественные ритуалы посвящения: 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в ДО Город мастеров 

 Посвящение в старшеклассники 

3) Церемонии награждения  

 Герой сердечного участия (январь) 
 Линейка по итогам года (май) 
 Награждение лучшего класса по итогам Карты соревнований 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответст

венных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключе

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уро

вне общешкольных советов дела. 
На уровне обучающихся:  

 вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела школы в одно

й из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущи

х, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костю

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков п
одготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и ана

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими об

учающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные бесе

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, кото

рые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять 
в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент о
бщей работы.  

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются:  

- организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению 

культурного потенциала города Павлово и Нижегородской области, его исторического 

наследия; изучение жизни выдающихся людей - жителей города Павлово и Нижегородской 

области 
- организация поисковой и проектной деятельности обучающихся по увековечиванию 

памяти о Павловчанах в годы Великой Отечественной войны. 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы изучения 

окружающего мира / деятельностные формы познания:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  
дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: 
в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятия, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих 
им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «офо

рмителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическим

и работниками и родителями обучающихся для изучения биографий российских поэтов, 
писателей, художников, государственных и общественных деятелей, исторических собы



тий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к м
естам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 
советских воинов; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающих

ся и их родителей, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, с
оревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съ

емку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, к
онкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированну

ю эстафету; 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

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

ганизацию государственной символикой Российской Федерации; 

 изображение символики субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истор

ии, исторической символики региона на специальных стендах с исторической информац

ией гражданско-патриотической направленности; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Росси

йской Федерации; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обуч

ающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящи

х их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интере

сных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экс

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе ш

колы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихс

я разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разд

елить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободног

о книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работн

ики могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтен

ия любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме

сте с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантази

ю и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного рук

оводителя со своими обучающимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариум

а – набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися неслож

ных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных соб

ытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со

браний, конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной с

имволики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного ко

стюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные мо

менты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных цере

моний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых с

обытий; 



 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройст

ву различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных расте

ний, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного д

екоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетическо

й среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, е

е традициях, правилах. 

Уже действует: 

 Доска самовыражения – это доска психологической разгрузки, на которой ребята рисую

т цветными мелками то, что они хотят. Это обычная меловая доска (площадь доски 1,5м 

на 8м). Ребята могут выразить свои эмоции, переживания и свое настроение на такой до

ске в течение всего учебного дня.  Такая форма самовыражения поможет обучающимся 

устранить эмоциональную напряженность, а учителям наблюдать за эмоциональным фо

ном классного коллектива. 

 Стена Выпускника – это стена в рекреации школы (самое видное место), на которой вис

ят рамки с фотографиями (формат А3) выпускников школы (9 и 11 классы). Любой вып

ускник спустя какое-то время сможет прийти в школу и посмотреть на себя, вспомнить 

школьные годы.  

 Выставка «Историческое Павлово» 

 Выставка «Это было недавно, это было давно» 

 Художественная галерея 

 Доска почета для учащихся 

 Доска почета для педагогов 

 Ими гордится школа (знаменитые выпускники школы) 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями строится на программе семейного воспитания «Вместе весело 

шагать!» и включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных 

знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, 

которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является 

потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и 

проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено 

на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для 

данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-психологи, 

классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных 

предметов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий совета школы или совета родителей, 

а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляющих 

конструктивную активность родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 

материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы 

с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 



родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, 

в благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Разработана тематика родительских собраний на каждую четверть, планируется 

проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе 

Работает план совместных событий на учебный год: 

События месяц 

Эстафетный пробег памяти В.В. Хахаева, сбор макулатуры сентябрь 

Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая Родина» октябрь 

Концерт ко Дню Матери ноябрь 

Школьные соревнования по черлидингу, Новогодние елки декабрь 

«Герой сердечного участия» январь 

Праздники к 8 Марта март 

Последний звонок, Прощание с начальной школой май 

Выпускные вечера в 9 и 11 классах июнь 

Операция «Подросток» июль, август 

 

Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) общий сбор обучающихся по уровням образования 

Общий сбор обучающихся является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы самоуправления.  

К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с 

организацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе.  

Общий сбор – это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для 

обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, 

канал информирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам 

функционирования и развития школы. 

Общий сбор может созываться на уровне школы или одной из ступеней образования, 

а также на уровне параллели класса или каждого отдельного класса.  

б) Совет обучающихся  

Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители 8-11 классов, избираемые на классных 

собраниях по норме 2 человека от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

 участие в планировании работы учреждения; 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего п
рава и законные интересы обучающихся;  

 планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающихся, разл

ичных мероприятий с участием обучающихся; 

 выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему требования 
к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 
одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;  

 представление интересов коллектива обучающихся; 

 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприятий; 
 внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для коллектив

а обучающихся вопросам; 
 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обуча



ющегося. 
 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Целью  профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

обучающимися образовательного учреждения. 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

– организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

– проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

– проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

– разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

– вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

– организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

– профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

– предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивным 

поведением и др.); 

– профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 Школа взаимодействует с учреждениями социума, дополнительного образования: 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», МБУ ФОК Торпедо, НП ЦДК «Павловский автобус», МБДОУ 

5, № МБДОУ 30, МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ 

«Централизованная библиотечная система» Павловского округа, МБУК "Павловский 

исторический музей, ДЮСШ г. Павлово, МБУ ДО Станция юных туристов г. Павлово, Совет 



ветеранов, КДН и ЗП, МО МВД России «Павловский», ОГИБДД и др. 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

– участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

– участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

– проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

– открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

– социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

 В вопросах профориентации МАОУ СШ №10 г. Павлово сотрудничает с базовыми 

предприятиями и организациями г. Павлово: ООО «Павловский автобусный завод», ГБУЗ 

НО «Павловская ЦРБ»; активно взаимодействует с профессиональными образовательными 

организациями (ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» ГБПОУ 

«Сосновский агропромышленный техникум» ГБПОУ «Павловский техникум народных 

художественных промыслов России»), организациями высшего образования (Павловским 

филиалом ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НИУ ВШЭ г. Нижний Новгород). 

 Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания 

профориентационный событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных 

событий, являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 

выражены её ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Для школьников 5-8 классов: 

«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите свои 

первые профессиональные пробы» 

Для школьников 9-11 классов: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить 

правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего 

ребенка»; 

В школе установлена практика создания и реализация планов профориентационной 

работы классов. 



Виды и формы профориентационной работы: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегос

я к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаци

й, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющ

ие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинств

ах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельнос

ти; 

 экскурсии на предприятия и в организации; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессио

нальные образовательные организации и организации высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 
работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающ

иеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представле

ние об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 
соответствующие навыки.  

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохожде

ние онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков; 

 индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и их р
одителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков и 
иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в про

цессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включ

енных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнител

ьного образования;  
На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую роль в 

правильном выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. На уровне среднего общего образования обучение 

проводится по индивидуальным учебным планам с углубленным изучение отдельных 

предметов (по выбору обучающихся). Перечень может меняться, исходя из запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), появления новых востребованных 

профессий и специальностей.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе действуют детские общественные объединения: 

ДОО «Город мастеров» - это добровольное самоуправляемое некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.  

Основной целью создания и деятельности общественных объединений является: 

поддержка детских и молодёжных инициатив. Основные направления работы: 

патриотическое, экологическое, досуговое, медийное, ЗОЖ и добровольчество. 

Наряду с детским общественным объединением в школе действуют отряд ЮИД, 

отряд ДЮП (формирование навыков безопасного поведения на дороге, в быту, 

здоровьесбережения;), ВПП «Звезда», ШСК «Звезда», юнармейский отряд (патриотические 



мероприятия, митинги, акции, встречи с ветеранами и др.), реализуются основные 

направления Российского движения школы (РДШ). 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает 

совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального 

опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (

выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды 

в соответствии с задачами детского общественного объединения; 

 организацию общественно полезных дел; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объе

динением, традиционной формой которого является Торжественное обещани

е (клятва) при вступлении в объединение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

Модуль «Школьные медиа» 

В структуру школьных медиа входят: 

а) Школьная газета  

В школе издается газета «5+5». Тематика газеты отражает проблемы повседневной 

школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. Одновременно в газете 

печатаются стихи и проза обучающихся и педагогов. 

Периодичность выхода школьной газеты – окончание каждой четверти учебного 

года. 

б) Группа «В контакте» «Школа 10» в сети «Интернет». 

в) Школьное телевидение «Проект 10ТВ». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности  

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и к
онсультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (че

рез школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов 
жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельно

сти органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размеща

ются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образова



ния и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся

; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и на

учно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, с
оциальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информац

ионно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектак

лей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогически

х работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в соци

альных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информа

ционном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационн

ого продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, н
а которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыт

о обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монт

аж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцен

том на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы воспитания является кадровое 

обеспечение. Воспитательная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Ежегодно педагоги Учреждения проходят подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по программам, связанным с решением вопросов образования школьников с 

трудностями в обучении и социализации. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

- устав МАОУ СШ №10 г. Павлово, 

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, 

- соглашения о сотрудничестве с социальными партнерами,  

- локальные нормативные акты (ссылка на локальные нормативные акты 

https://s10pav.ru/svedeniya/lokalnye_akty.html ) 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особы 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 



● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

● построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

ииспользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения или правил о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

 справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п. 

 Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) фактов, символизирующих достижения "хозяина" портфолио. 

Портфолио может включать исключительно факты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.), портфолио может иметь 

смешанный характер. 



 Премирование - современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается ценный подарок (с оговоренными или неоговоренными условиями 

расходования). 

 Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

В Апреле 2022 года значительным событием в школьной жизни стал традиционный 

праздник «Герой сердечного участия», где по итогам года прошло награждение учеников - 

за особые успехи в обучении, спорте и актива школы. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 



личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

– реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

– организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

– деятельности классных руководителей и их классов; 

– проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

– внешкольных мероприятий; 

– создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

– взаимодействия с родительским сообществом; 

– деятельности ученического самоуправления; 

– деятельности по профилактике и безопасности; 

– реализации потенциала социального партнёрства; 

– деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Оценка результатов воспитательной деятельности: 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие 

показатели: 

- численность/доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- численность/доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений 

на базе школы; 

- доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

- доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в реализации 

социальных проектов, программ и т.п.); 

- доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

- доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа 

в течение календарного года, в общей численности детей, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные действия; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

- численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся; 

- численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 



 регионального уровня, 

 федерального уровня, 

 международного уровня; 
- привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного взыскания; 

- активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 

 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности: 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие 

показатели: 

- численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности; 

- выполнение плана воспитательной работы; 

- разнообразие форм воспитательной работы; 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, проводимых 

в учреждении; 

- участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по инициативе 

родителей; 

- привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной 

программой; 

- проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых тематических 

консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер-классов по семейному 

воспитанию и т.д.); 

- доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника (работников) 

учреждения, от общего числа опрошенных родителей. 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план является частью ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово, которая 

разрабатывает образовательные программы в соответствии с ФГОС НОО и с учетом 

примерных образовательных программ начального общего образования.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3648 -20, СанПиН 1.2.3685 -21 и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения ООП НОО.  

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы (исключая 1 

классы).  

Продолжительность учебной недели в 1 - 4 классах - 5 дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Максимальная 

нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.3648 -20 и 

СанПиН 1.2.3685 - 21 и составляет:  

- в 1 классах – 21 час в неделю;  

- во 2-4 классах – 23 часа в неделю.  

 

Учебный план начального общего образования  

МАОУ СШ № 10 г.Павлово 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е 

классы 

Обязательную часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский) - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 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 часов, отведённых на обязательную часть 20 22 22 23 

Факультативный курс «Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 0 

Максимально допустимая  недельная нагрузка (5 – 

дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 

 

Пятидневная учебная неделя в 1 - 4 классах установлена в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, а также для удовлетворения запросов родителей 



обучающихся. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

- для обучающихся 1 классов – 4 урока; один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут;  

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения).  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы) при 

наполняемости 25 и более человек осуществляется деление классов на две группы.  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

ООП НОО реализуется МАОУ СШ № 10 г.Павлово через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28). 

МАОУ СШ № 10 г.Павлово самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Возможно 

чередование урочной и внеурочной деятельности в течение дня. 

План отражает основные цели и задачи МАОУ СШ № 10 г.Павлово, подготовлен с 

учетом требований ФГОС НОО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через внеурочную деятельность, широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 



пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 675 часов за четыре года обучения), с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в зависимости от 

возможностей образовательной организации, а также особенностей окружающего социума. 

Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в образовательной организации; 

-совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов МАОУ СШ № 

10 г.Павлово. 

Планирование внеурочной деятельности. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования целесообразно при формировании 

плана внеурочной деятельности образовательной организации предусмотреть часть, 

рекомендуемую для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной включены: 

 3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом; 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

Направления, 

формы организации деятельности 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Инвариантная часть 

«Разговоры о важном» 

(цикл внеурочных занятий) 

1 1 1 1 

Формирование функциональной грамотности* 1 час по направлению 

«Функциональная грамотность» 

представлен в вариативной части 

учебного плана: в 1-3 классах введен 

факультативный курс  

«Функциональная грамотность». 

Профориентационная 

работа/ 

предпринимательство/фи

нансовая грамотность. 

«Программа по развитию 

личностного потенциала» 

1 1 1 1 



Вариативная часть 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

(углубленное изучение 

учебных предметов, 

организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

модули по краеведению и 

др.) 

ВД «Умники и умницы» 1 1 1 1 

ВД «Этика: азбука добра»  1 1 1 

ВД «Разговоры о 

правильном питании» 

1    

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся (занятия в 

хоре, школьном театре, 

участие в спортивных 

мероприятиях и др.) 

ВД «Подвижные игры» 1 1 1 1 

ДО «Студия современного 

танца «Друзья»» 

1 1 1 1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий, 

деятельность 

ученических сообществ, 

педагогическая 

поддержка обучающихся 

и обеспечение их 

благополучия в 

пространстве школе 

РДШ, Программа 

развития социальной 

активности обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России»,  

Дни единых действий 

2 2 2 2 

Количество часов в неделю по выбору родителей 

(законных представителей)  обучающихся  

не 

более  

10 ч. 

не 

более  

10 ч. 

не 

более  

10 ч. 

не 

более  

10 ч. 

 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, кабинете 

музыки, в спортивном зале, актовом зале. Численность групп, в зависимости от курса 

внеурочной деятельности, составляет от 15 обучающихся. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации ООП разрабатывается МАОУ СШ № 10 

г.Павлово самостоятельно ежегодно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Учебный год в МАОУ СШ № 10 г.Павлово начинается 1 сентября.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- 1 класс – 33 учебные недели;  

- 2-4 классы – 34 учебных недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель.  

Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Согласно годовому календарному учебному графику, устанавливается следующий 

режим работы МАОУ СШ № 10 г.Павлово:  

- Понедельник – пятница: с 8:00 часов до 19:00 часов.  

- В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) МАОУ СШ № 10 г.Павлово не работает.  



- На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы МАОУ СШ № 10 г.Павлово.  

- Проведение «нулевых» уроков в МАОУ СШ № 10 г.Павлово не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  

- Суббота – день внеурочной деятельности. 

 

Режим уроков и перемен 

 

№ 

урока 

Время начала урока Время окончания урока Продолжительность 

перемены 

1 8:00 8:40 20 мин. 

2 9:00 9:40 20 мин. 

3 10:00 10:40 20 мин. 

4 11:00 11:40 20 мин. 

5 12:00 12:40 10 мин. 

6 12:50 13:30 10 мин. 

7 13:40 14:20 10 мин. 

8 14:30 15:10  

 

Перерыв между основными и дополнительными занятиями составляет 20 минут.  

Во второй половине дня для обучающихся начальной школы организованы группы 

продленного дня (ГПД) и горячее питание.  

 

Расписание работы ГПД  

 

День  

недели 

 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 группа 11:30 -17:00 

 

11:30 -17:00 11:30 -17:00 11:30 -17:00 11:30 -17:00 

2 группа 11:30 -17:00 

 

11:30 -17:00 11:30 -17:00 11:30 -17:00 11:30 -17:00 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в конце учебного 

года с середины по конец мая по всем предметам учебного плана НОО в соответствии 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. 

В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования. Календарный план разрабатывается в 

соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и 

вариативными - выбранными образовательной организацией.  

Участие обучающихся во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 



Календарный план 

воспитательной работы на уровне НОО 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы Ответственные 

Основные школьные дела 
Каждый 

понедельник 

Церемония поднятия флага и исполнения 

гимна Российской Федерации 

1-4 Заместитель 

директора 

Старшая вожатая 

Сентябрь Линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа!» 

 

1-4 Заместитель 

директора 

Старшая вожатая 

Учитель музыки  

Педагог-

организатор ОБЖ 

ДЕД, посвященный Дню Знаний 1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Сбор макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 1-4 Заместитель 

директора 
Эстафетный пробег памяти В. В. Хахаева 1-4 Заместитель 

директора 
(1 сентября) 

ДЕД. День без употребления алкогольной продукции  

Единый классный час «Здорово быть здоровым!» 

1-4 Заместитель 

директора 

(3 сентября)  

ДЕД. День солидарности в борьбе с терроризмом. Рисунки 

«Мы за МИР!»;  

День окончания Второй мировой войны. 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 
(5 сентября) 

205 лет со дня рождения писателя А. К. Толстого  

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 

(7 сентября) 

ДЕД. 210 лет со дня Бородинского сражения 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(8 сентября) 

ДЕД, посвященный Международному дню распространения 

грамотности 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию., 

Учителя 

начальных классов 

Всероссийский Петровский урок 1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

(17 сентября) 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 
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(25-29 сентября) 

Неделя безопасности дорожного движения. Участие в фото 

акции «Безопасный переход» 

1-4 Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор ОБЖ. 
(27 сентября) 

ДЕД. День работника дошкольного образования 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Творческий фестиваль 

 «Алло, мы ищем таланты!» 

1-4 Заместитель 

директора 

Старшая вожатая 

Учитель музыки  

Октябрь (1 октября) 

ДЕД. Международный день пожилых людей 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 

(1 октября) 

ДЕД. Международный день музыки 

1-4 Заместитель 

директора 

Учитель музыки  

Концерт, посвященный Дню учителя «Спасибо, Учитель!» 1-4 Заместитель 

директора 

Старшая вожатая  

(5 октября) 

ДЕД. День Учителя 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Выставка поделок из природного материала и букетов 

«Сердцу милая Родина» 

1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

День Самоуправления. 1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

(8 октября) 

130 лет со дня рождения М. И. Цветаевой 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 

(16 октября) 

ДЕД. День отца в России 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Прием в первоклассники.  1-4 Заместитель 

директора 

Старшая вожатая  

Конкурс чтецов  1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

(25 октября) 

ДЕД. Международный день школьных библиотек. 

Библиотечный час «Мир книг».  

1-4 Заместитель 

директора 

Педагог-

библиотекарь 
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Учителя 

начальных классов 

(26 октября) 

180 лет со дня рождения В.В. Верещагина 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Посвящение в первоклассники 1 Заместитель 

директора 

Старшая вожатая 

Учитель музыки  

Ноябрь (4 ноября) 

ДЕД. День народного единства. Классный час «В единстве 

народа - великая сила» 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(6 ноября) 

ДЕД. 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина Сибиряка 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(8 ноября) 

ДЕД. День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.  

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(20 ноября) 

ДЕД. День начала Нюрнбергского процесса 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(27 ноября) 

ДЕД. День матери в России.  

Цикл мероприятий, посвященных Дню матери 

Флешмоб поздравлений «Мама, я тебя люблю!» 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(30 ноября) 

ДЕД. День Государственного герба РФ 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

Конкурс чтецов  1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 
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Декабрь Новогодние елки 1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

(3 декабря)  

ДЕД. Уроки мужества, в рамках празднования Дня 

Неизвестного солдата.  

Международный день инвалидов. 

1-4 Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор ОБЖ  

Старшая вожатая 

Учителя 

начальных классов 

(5 декабря) 

ДЕД. День добровольца (волонтера) в России 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(9 декабря) 

ДЕД. День Героев Отечества 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

Учителя 

начальных классов 

(12 декабря) 

ДЕД, посвященный Дню Конституции РФ. 

 Единый урок «Права человека» 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

 (25 декабря) 

ДЕД. День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах РФ 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(27 декабря) 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

П.М. Третьякова 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

Неделя профилактики алкогольных и наркологических 

заболеваний 

 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Спортивный флешмоб «ФизкульТайм» - «Движение – 

жизнь!» 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Тематические выставки поделок, рисунков «Новогодний 

калейдоскоп»  

1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учитель ИЗО 
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Январь (27 января) 

ДЕД. Мероприятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

День освобождения Красной армий крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау. День жертв Холокоста 

Акция «Блокадный хлеб». 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

Церемония награждения «Герой сердечного участи!» 1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

Февраль (8 февраля) 

ДЕД. День российской науки 

 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(15 февраля) 

ДЕД. День памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(21 февраля) 

ДЕД. Международный день родного языка 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(23 февраля) 

ДЕД. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества  

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Старшая вожатая 

Учителя 

начальных классов 

Муниципальный этап конкурса «Нижегородская Зарница» 1-4 Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор ОБЖ  

Старшая вожатая 

Март  (8 марта) 

ДЕД. Творческий концерт, посвященный Международному 

женскому дню  

«Я подарю тебе весну!» 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Старшая вожатая 

Учителя 

начальных классов 

(18 марта) 

ДЕД. День воссоединения Крыма с Россией 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 
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(13 марта) 

110 лет со дня рождения автора слов гимна РФ и СССР 

С.В.Михалкова 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

(28 марта) 

155 лет со дня рождения М. Горького 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Апрель (1 апреля) 

150 лет со дня рождения С.В. Рахванинова 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Неделя правовых знаний, Неделя психологии. 1-4 Заместитель 

директора 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Учителя 

начальных классов 

(12 апреля) 

ДЕД. День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли. 

 Гагаринский Урок «Космос – это мы!». 

200 лет со дня рождения С.В.Островского 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(19 апреля) 

ДЕД. День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы ВОв 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(22 апреля) 

ДЕД. Всемирный день Земли 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(27 апреля) 

ДЕД. День российского парламентаризма 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

Конкурс чтецов  1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

Сбор макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 1-4 Заместитель 

директора 

Старшая вожатая  

Учителя 

начальных классов 
Май (1 мая) 

ДЕД. Праздник Весны и Труда  

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  
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Учителя 

начальных классов 

(9 мая) 

ДЕД. Цикл мероприятий, посвященный Дню Победы 

Митинг у обелиска «Я помню, я горжусь!» 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

Учителя 

начальных классов 

(19 мая) 

ДЕД, посвященный Дню Детских общественных 

организаций в России 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Праздник «Прощание с начальной школой» 4 Заместитель 

директора 

Старшая вожатая 

Учитель музыки  

(13 мая) 

240 лет со дня основания Черноморского флота 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(18 мая) 

320 лет со дня основания Балтийского флота 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(24 мая) 

ДЕД. День славянской письменности и культуры 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

Заключительная линейка  1-4 Заместитель 

директора 

Старшая вожатая 

Учитель музыки  

Июнь (1 июня) 

ДЕД. День защиты детей  

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(6 июня) 

ДЕД. День русского языка 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 
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(12 июня) 

ДЕД. День России 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(22 июня) 

ДЕД. День памяти и скорби  

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов  

(27 июня) 

ДЕД. День молодежи 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

Июль (8 июля) 

ДЕД. День семьи, любви и верности  

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов  

(30 июля) 

ДЕД День Военно-морского флота 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

Август (12 августа) 

ДЕД. День физкультурника  

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры 

(22 августа) 

ДЕД. День государственного флага РФ  

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов  

(23 августа) 

ДЕД. 80 лет со дня победы советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 1943 году 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

(27 августа) 

ДЕД. День российского кино 

1-4 Заместитель 

директора 
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Советник 

директора по 

воспитанию  

Учителя 

начальных классов 

Июнь, 

июль, 

август 

Операция «Подросток» 1-4 Заместитель 

директора 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Урочная деятельность 
В течение 

года 

В соответствии с тематическим, календарно-тематическим и 

поурочным планированием 

1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Проведение предметных недель: «Урок цифра», «Дни 

финансовой грамотности», «Безопасность в сети интернет» 

1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Сентябрь, 

апрель 

Всероссийский урок ОБЖ 1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Педагог-

организатор ОБЖ 

Учителя 

начальных классов 

Октябрь Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Февраль Школьная НПК. «Старт в науку» 1-4 учителя начальных 

классов 

Классное руководство 

/согласно индивидуальным планам работы классных руководителей\ 
В течение 

года 

Организация участия класса в общешкольных ключевых 

делах 

1-4 учителя начальных 

классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 учителя начальных 

классов 

Работа с учителями-предметниками, работающими в классе 1-4 учителя начальных 

классов 

Индивидуальная работа с родителями или законными 

представителями 

1-4 учителя начальных 

классов 

Озеленение класса 1-4 учителя начальных 

классов 

Организация работы дежурства в классе 1-4 учителя начальных 

классов 

Еженедель

но 

Организационные и тематические классные часы 1-4 учителя начальных 

классов 
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Ежемесячн

о и по мере 

необходим

ости 

Инструктажи по профилактике вирусных и инфекционных 

заболеваний, по безопасности на дорогах, при пожаре, на 

воде, при гололеде и др. 

1-4 учителя начальных 

классов 

1 раза в 

четверть 

Родительские собрания 1-4 учителя начальных 

классов 

Сентябрь Выборы актива класса Совместное планирование 

внутриклассных мероприятий 

1-4 учителя начальных 

классов 

Беседа по правилам поведения для обучающихся 1-4 учителя начальных 

классов 

Октябрь Беседы: «Правила поведения в общественных местах», 

«Нормативно-правовые документы школы, 

регламентирующие права и обязанности обучающихся»  

1-4 учителя начальных 

классов 

Декабрь Участие в новогодних представлениях, игровых 

программах 

1-4 учителя начальных 

классов 

Февраль Мероприятия совместные с папами и дедушками, 

посвященные Дню защитников Отечества 

1-4 учителя начальных 

классов 

Март Мероприятия, совместные с мамами и бабушками, 

посвященные Международному женскому Дню 

1-4 учителя начальных 

классов 

Май Беседа «Правила поведения в летний период» 1-4 учителя начальных 

классов 

Профориентация 
В течение 

года 

Знакомство с профессиями через портал «Открытые уроки» 

и «ПРОеКТОриЯ» 

 

1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Классные час, беседы, встречи с интересными людьми, 

ознакомление с профессиями. 

Цикл бесед «Профессии моей семьи», «Мир профессий»; 

викторины «Все профессии важны» 

1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Экскурсии на предприятия и в учреждения города с 

ознакомлением производств и профессий 

 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Участие в предметных олимпиадах, НПК, проектной 

деятельности 

1-4 Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Участие в событиях проекта «Большая перемена» 1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Организация общественно-полезного труда школьников, 

как проба сил для выбора профессии (общественные 

поручения и т.д.) 

1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 
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Сентябрь Экскурсия в школьную библиотеку. 1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Самоуправление 
В течение 

года 

Заседание совета обучающихся 1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Организация дежурства в классе 1-4 учителя начальных 

классов 

Октябрь День самоуправления 1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Организация предметно-эстетической среды 
В течение 

года 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Уход за растениями в кабинетах и клумбах школы 1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Обновление школьных и классных тематических стендов 1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Работа доски Самовыражения 1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Сентябрь Обновление доски почета для обучающихся 1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
В течение 

года 

Родительский всеобуч: «Адаптация», «Профилактика 

прививок», «Мы за «ЗОЖ», «Семейное воспитание» 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Информационное оповещение о событиях школы через 

школьный сайт и группу школы ВКонтакте 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

детей 

1-4 Заместитель 

директора 

Соц.педагог 
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Педагог-психолог 

Учителя 

начальных классов 

Посещение семей с целью выявления ЖБУ, выявление 

«неблагополучных семей» (составление актов 

обследования) 

1-4 Заместитель 

директора 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Учителя 

начальных классов 

Родительский контроль за горячим питанием детей 1-4 Соц.педагог 

Учителя 

начальных классов 

Работа родительского патруля 1-4 Заместитель 

директора  

Учителя 

начальных классов 

Участие родителей в проведении общешкольных и 

классных мероприятий 

1-4 Заместитель 

директора 

Организация совместного посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

1 раз в 

четверть 

Деятельность общешкольного родительского комитета, 

Совета школы, Совета профилактики 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Родительские собрания  1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Сентябрь Организация дополнительной занятости детей. Работа 

кружков и секций. Оказание помощи в работе в системе 

«Навигатор» 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Участие родителей в эстафетном пробеге 1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Внешкольные мероприятия 
В течение 

года 

Экскурсии 

\по графику в соответствии с приказом\ 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Профилактика и безопасность 
В начале и 

в конце 

учебной 

четверти 

Инструктажи по ТБ: 

1. Поведение во время поездок, в общественных местах, в транспорте. 

Правила входа и выхода из автобуса. 
2. Приказ № 316 от 14.10.2016 г. «О проведении инструктажа по правилам 

безопасного поведения детей на дорогах, железнодорожных путях, в 

общественных местах, на открытых водоемах, по соблюдению пожарной 
безопасности, соблюдению правил личной гигиены. 

3. Ограничение нахождения в общественных местах (на улице, стадионах, 

парках, общественном транспорте, магазинах, развлекательных заведениях, 
компьютерных клубах, подъездах) в ночное время (22.00-06.00) без 

сопровождения взрослых, запрещение нахождения несовершеннолетних 

(до 18 лет) в ресторанах и барах. 
4. Профилактика ГРИППА, вирусных инфекций, Ковид – 19, ОРВИ. 

5. О запрещении использования электронных сигарет и других ПАВ. 

6. О целенаправленном использовании сети Интернет для подготовки к 
учебным занятиям. 

7. Правила личной безопасности, в том числе в социальных сетях. 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 
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По 

окончанию 

учебной 

четверти 

Совет профилактики 1-4 Заместитель 

директора 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

В течение 

года 

Встречи с представителями МО МВД России 

«Павловский», КДН и ЗП, ГИБДД, МЧС, 

здравоохранения (по согласованию) 

1-4 Заместитель 

директора 

Соц.педагог 

Сентябрь Месячник Безопасности дорожного движения 

/по отдельному плану/ 

Эстафетный пробег памяти В.В. Хахаева 

1-4 Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Октябрь Акция «Засветись» 1-4 Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Декабрь Неделя профилактики алкогольных и наркологических 

заболеваний 

1-4 Заместитель 

директора 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Апрель Неделя правовых знаний 1-4 Заместитель 

директора 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Май Смотр строя и песни 1-4 Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор ОБЖ  

Старшая вожатая 

Учитель музыки 

Социальное партнерство 
В течение 

года 

Участие представителей организаций партнёров, в 

проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.) 

1-4 Заместитель 

директора 

 

 Проведение на базе организаций-партнёров отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности. 

1-4 Заместитель 

директора 

 

Внеурочная деятельность Реализация курсов внеурочной деятельности  

в соответствии с Планом внеурочной деятельности 

 на 2022-2023 учебный год 

    

Школьное медиа 
1 раз в 

четверть 

Выпуск школьной газеты «5+5» 1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

детского 

объединения 

«Юный 

журналист» 

Учитель ИЗО 

Выпуск школьного телевидения «Проект 10 ТВ» 1-4 Заместитель 

директора 

Инженер-

программист 

Старшая вожатая 

По 

необходим

ости 

Размещение информации в группе В контакте, «Школа10» в 

сети Интернет 

1-4 Заместитель 

директора 

Громкая связь по школе (различные оповещения) 1-4 Заместитель 

директора 
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Детские общественные объединения 
В течение 

года 

Участие в проектах и мероприятиях Российского движения 

школьников 

1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Участие в «Днях единых действий», посвященных 

памятным датам 

1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Уроки социальной активности 1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных классов 

Всероссийский проект "Классные встречи РДШ" 1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Всероссийский проект "Орлята России" 1-4 Заместитель 

директора 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Сентябрь Всероссийская акция «Осенняя неделя добра» 1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Октябрь Акция «С днем рождения, РДШ!» (29 октября) 1-4 Заместитель 

директора 

Старшая вожатая  

Советник 

директора по 

воспитанию 

учителя начальных 

классов 

Декабрь Мероприятия, посвященные Международному дню 

добровольчества «Спешите делать добро!» (5 декабря) 

1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Апрель Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» 1-4 Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

Май День Единых действий «День победы» 1-4 Заместитель 

директора 
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Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Учителя 

начальных классов 

 

3.5. Условия реализации ООП НОО 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО является 

создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации ООП НОО 

Система условий реализации ООП НОО, созданная в МАОУ СШ № 10 г.Павлово, 

направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной;  

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров;  

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий;  

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности;  

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества;  



 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективное управление МАОУ СШ № 10 г.Павлово с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования.  

При реализации настоящей ООП НОО в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

реализации образовательной деятельности. 

 

При реализации ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МАОУ 

СШ № 10 г.Павлово посредством официального школьного сайта, образовательной 

платформы «Электронный журнал», публичной группы «ШКОЛА № 10 г.Павлово» в 

социальной сети «ВКонтакте», школьной газеты «5+5», школьного телевидения «10TV».  

В случае реализации ООП НОО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися ООП НОО в полном объеме независимо от их 

мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории МАОУ СШ 

№ 10 г.Павлово, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-

образовательная среда). 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ СШ № 10 г.Павлово 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 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 учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды МАОУ 

СШ № 10 г.Павлово обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 
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работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды МАОУ СШ № 10 г.Павлово соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

МАОУ СШ № 10 г.Павлово обеспечивают безопасность хранения информации об 

участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых МАОУ СШ № 10 г.Павлово при реализации ООП НОО, 

безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

 

3.5.2. Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации ООП НОО в МАОУ СШ № 10 

г.Павлово обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО, 

требования к которым установлены ФГОС; 

2) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации; 

3) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

- требований пожарной безопасности  и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

В зональную структуру МАОУ СШ № 10 г.Павлово включены:  

 входная зона;  

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;  

 учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, иностранными языками;  

 библиотечно-информационный центр с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой, читальным залом;  

 актовый зал;  

 спортивные сооружения: малый спортивный зал с зоной для занятий 

хореографией, большой спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

 административные помещения;  

 гардеробы, санузлы (в т.ч. для МГН);  

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.  

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:  

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО;  

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;  



 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  

 доска классная;  

 стол учителя;  

 кресло для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте);  

 шкафы для хранения учебных пособий.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). В 

основной комплект технических средств входят: 

 мультимедийный комплекс; 

 компьютер учителя;  

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;  

 сетевой фильтр;  

 документ-камера.  

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:  

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения;  

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;  

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования.  

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.  

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии с их спецификой и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:  

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

 необходимости и достаточности;  

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 

2020 г.;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 

г.  



 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);  

 перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами МАОУ СШ № 10 г.Павлово, разработанные с учётом особенностей реализации ООП 

НОО;  

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58).  

 

3.5.3. Учебно-методические условия реализации ООП НОО 

МАОУ СШ № 10 г.Павлово предоставляет не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию ООП НОО и (или) учебного пособия в печатной форме, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию ООП НОО, необходимого для освоения 

программы начального общего образования на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотечно-информационный центр МАОУ СШ № 10 г.Павлово укомплектован 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана и имеет фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы МАОУ СШ № 10 г.Павлово включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО.  

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  



- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Для оценки профессиональной деятельности педагога используются различные 

методики оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса.  

Для реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СШ № 

10 г.Павлово созданы следующие психолого-педагогические условия:  

1.Организация систематического консультативного сопровождения педагогов 

через:  

 тематические консультации в рамках работы ШМО  

 индивидуальные консультации по запросам педагогов.  

2. Содействие повышению психологической компетентности педагогов через:  

 семинары–практикумы,  

 тематические Педагогические советы,  

 памятки.  

3. Психологическое сопровождение внеурочной деятельности через:  

 реализацию программ внеурочной деятельности  

 содействие личностному выбору программ внеурочной деятельности  

 индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих программы внеурочной 

деятельности.  

4. Психологическое сопровождение воспитательной работы через:  

 организацию психологического сопровождения работы классных руководителей 

с детьми группы риска  

 проведение тематических классных часов.  

5.Организация систематического консультативного сопровождения родителей 

через:  

 тематические консультации в рамках родительских собраний  

 индивидуальные консультации по запросам родителей.  

6.Содействие повышению психологической компетентности родителей через:  

 - организацию работы родительской общественности, родительского лектория,  

 разработку памяток.  

 

Психолого-педагогические условия определяют следующие принципы:  

Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 



Системность. Обеспечить единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития 

детей и согласованность действий в 

решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям 

(законным представителям) 

непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Создать вариативные условия для 

получения образования детьми. 

Рекомендательный характер оказания 

помощи. 

Обеспечить соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей 

(законных представителей) обучающихся 

выбирать формы получения образования; 

МАОУ СШ № 10 г.Павлово - защищать 

законные права и интересы детей. 

 

3.5.5. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Реализация ООП НОО обеспечивается педагогическими работниками МАОУ СШ 

№ 10 г.Павлово, а также иными лицами, привлекаемыми к ее реализации.  

В реализации ООП НОО и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, 

практики, иных компонентов, предусмотренных ООП НОО (в том числе различных вида, 

уровня и (или) направленности), наряду с МАОУ СШ № 10 г.Павлово, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной 

программе. 

МАОУ СШ № 10 г.Павлово укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО.  

В педагогическом коллективе МАОУ СШ № 10 г.Павлово есть все необходимые 

специалисты для реализации ООП НОО:  

- учителя начальных классов;  

- учителя-предметники;  

- социальный педагог;  

- педагог-психолог;  

- воспитатели ГПД;  

- педагог-библиотекарь;  

- учитель-логопед; 

- педагоги дополнительного образования. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников МАОУ СШ № 10 г.Павлово служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 



Непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года.  

Учителям ежегодно предоставляется возможность посещения курсов повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» и др.  

Повышение квалификации сотрудников проходит в режиме обучения:  

 на курсах во внешних организациях;  

 в формате деятельности в составе творческих групп педагогов различного уровня; 

в системе внутришкольного обучения.  

Мероприятия, направленные на подготовку педагогов к реализации ФГОС НОО:  

- Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

- Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО.  

- Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС 

НОО.  

- Создание и публикация методических материалов.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах:  

- совещания при директоре;  

- заседания и решения Педагогического совета; 

- презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО;  

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Все педагоги, реализующие ООП НООМАОУ СШ № 10 г.Павлово, соответствуют 

требованиям, предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям реализации ООП НОО, а 

именно:  

Требования Компетентности учителя, 

обусловленные данными требованиями 

К результатам освоения ООП НОО Управлять процессом 

личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся 

и процессом собственного 

профессионального развития  

К структуре ООП НОО Проектировать рабочие 

программы по предметам, курсам 

внеурочной деятельности, проектировать 

работу классного руководителя  

К условиям реализации ООП НОО Способность эффективно 

использовать материально – технические, 



информационно- методические, ИКТ и 

иные ресурсы реализации ООП НОО 

 

Для достижения результатов ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

3.5.6. Финансовые условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МАОУ СШ № 10 г.Павлово. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения).  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу; 

 расходы на приобретение учебников и прочие расходы.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления.  

В связи с требованиями ФГОС при расчете норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МАОУ 

СШ № 10 г.Павлово, устанавливающим Положение об оплате труда работников МАОУ СШ 

№ 10 г.Павлово. 

 


