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1. Целевой раздел 
 
Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 
Программа НОО) муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» (далее - МОУ «СОШ № 7») г. Новодвинска,  
разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования Приказ Минобрнауки России 
от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС), с Санитарными правилами и нормами 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 от 28.01.06.2021 г. № 2 (далее – 
Гигиенические нормативы) и Санитарными правилами СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-
эпидемиологические требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 г. № 28 (далее – Санитарно-
эпидемиологические требования).       Программа НОО определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования. 
1.1.1. Цели реализации Программы НОО: 
-  получение качественного начального общего образования обучающимися за счёт 
единства учебной и воспитательной деятельности, использования педагогическими 
работниками широкого спектра различных методик и форм организации образовательной 
деятельности обучающихся; 
- обеспечение вариативности содержания Программы НОО с учётом образовательных 
потребностей и способностей обучающихся МОУ «СОШ № 7»; 
- обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной 
деятельности между дошкольным, начальным и основным общим образованием; 
- формирование здоровьесберегающего поведения, экологической и правовой культуры, 
нравственных качеств личности, патриотизма к своей Родине и малой родине через 
эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса; 
- создание условий для освоения обучающимися технологий командной работы, 
приобретения обучающимися позитивного социального опыта, формирование 
гражданской позиции, ответственного отношения  к общественно-полезной деятельности,   
       -  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды. 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы НОО. 
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.  
  Основными механизмами эффективного выполнения программных мероприятий 
и контроля достижения ожидаемых конечных результатов являются урочная и 
внеурочная деятельности. 
1.1.3. Общая характеристика Программы НОО.  
 Программа НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть программы составляет -  80%, а часть 
формируемая участниками образовательных отношений – 20 % от общего объёма 
программы.  
Программа НОО реализуется через чередование урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 
  Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения Программы НОО с учётом обязательных для изучения учебных 
предметов. 
 Обеспечение реализации требований к освоению программ учебных предметов  
осуществляется за счёт организации учебной деятельности обучающихся на основе 
учебно-методических комплексов (далее – УМК) «Перспектива», «Начальная школа ХХI 
века». 
Концептуальная основа данных УМК отражает современные достижения в области 
психологии и педагогики, с сохранением тесной связи с лучшими традициями 
классического школьного российского образования. 
Особенности УМК: 
- информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в 
самостоятельную учебную деятельность; 
- коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных 
результатов ФГОС НОО. 
Методологической основой УМК является системно-деятельностный подход. В этой 
связи в учебниках УМК «Перспектива», «Начальная школа ХХI века» (задания, 
направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую 
строить двусторонний процесс обучения: 
- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных 
качеств младших школьников 



- обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам 
освоения Программы НОО. 
Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 
программного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учётом 
его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК 
«Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с 
культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, 
населяющих нашу Родину. 
УМК обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, дополнен 
средствами методической поддержки учителей, ресурсами сайта, электронными 
приложениями, что способствует возможности реализации дифференцированного 
подхода в образовательном процессе. 
 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения Программы НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений  
курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МОУ «СОШ № 7». 
 В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» реализация Программы НОО осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 
       Достижение планируемых результатов освоения Программы НОО может 
осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме, а так же в форме семейного 
образования (вне МОУ «СОШ № 7»).  
 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения,  
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
 Программа НОО учитывает психологические особенности обучающегося младшего 
школьного возраста. Срок освоения Программы НОО 4 года. Общее число учебных часов 
за 4 года обучения не может составлять 2954 и более 3190 часов. 
 Содержание Программы НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации Программы НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов 
Целевой раздел включает:  
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования. 
Содержательный раздел Программы НОО включает следующие программы, 
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов: 
рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел  определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации Программы 
НОО. 
Организационный раздел включает: 
учебный план; 
план внеурочной деятельности; 



календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы; 
характеристику условий реализации Программы НОО в соответствии с требованиями 
ФГОС. 
Разработка и утверждение Программы НОО находится в компетенции МОУ «СОШ № 7». 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  Программы НОО. 
Планируемые результаты освоения Программы НОО: 
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения Программы НОО МОУ «СОШ № 7»; 
2)   являются содержательной и критериальной основой для разработки:  
- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности) учебных модулей, определяющими организацию образовательного 
процесса в МОУ «СОШ № 7» по определённому учебному предмету, учебному курсу (в 
том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 
- рабочей программы воспитания, определяющей комплекс основных характеристик 
воспитательной работы, осуществляемой МОУ «СОШ № 7»; 
- программы формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 
обучающихся – обобщённых учебных действий, позволяющих решать широкий круг 
задач в различных предметных областях и являющихся результатами освоения, 
обучающимися Программы НОО; 
- системы оценки качества освоения обучающимися Программы НОО. 
 
1.2.1. Планируемые  личностные результаты освоения программы начального 
общего образования 
ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых 
понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений 
обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу и его результатам (осознание, готовность, ориентация, 
восприимчивость, установка) 
 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты  освоения программы начального 
общего образования 
Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 
характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 
понятиями (далее - метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем 
направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 
универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 
- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение 
и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 
- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы начального общего образования, направленными на 
приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 



организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - 
универсальные учебные коммуникативные действия); 
- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение 
типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные 
регулятивные действия). 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения программы начального 
общего образования по учебным предмета, учебным модулям 
Предметные результаты освоения Программы 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: 
Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 
должны обеспечивать: 
1.2.3.1.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. 3.2. 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). 
Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на 
родном языке" должны обеспечивать: 
1.2.3.3. По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации": 
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 
языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 
значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 
понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 
интереса к родному языку и желания его изучать; 
понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 
Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 
Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 
Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 
народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 
государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и 
желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по 
учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 



2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 
среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 
составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 
объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 
культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 
культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 
стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 
сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии 
и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 
деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 
соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 
усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 
лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 
устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 
участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 
учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 
3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 
источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 
определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 
слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 
диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 
высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 
диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 
поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 
проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 
учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 
рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 
(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 
уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 
изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 
использованием небольших презентаций; 
аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 
(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые 
образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных 
или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 
"Государственный язык республики Российской Федерации"); 
чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 
позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 
помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 
соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 
него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 
небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 
текста/изложения); 
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 



небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 
"Государственный язык республики Российской Федерации"); 
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 
небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 
часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 
1.2.3.4. По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей: 
воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 
(живопись, музыка, фотография, кино); 
иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 
создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 
Российской Федерации; 
находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира; 
2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 
теории литературы: 
владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями); 
владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 
правильной интерпретацией текста); 
различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 
легенды, мифы); 
понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 
загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 
сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 
герои); 
сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 
зле); 
различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 
народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 
анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 
мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 
отвечать на вопросы по содержанию текста; 
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 
сравнения, олицетворения); 
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 
сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 
определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных); 
удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 



использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
для решения учебных и практических задач; 
ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 
проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 
ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 
читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 
участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 
доказательства своей точки зрения; 
выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 
сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
1.2.3.5. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 
предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 
должны обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 
говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 
фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 
вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 
высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с 
вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 
передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 
выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 
(рисунки, фото) к тексту выступления; 
аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 
основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 
текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 
информацию фактического характера в прослушанном тексте; 
смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 
содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 
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. 
1.2.3.6. 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. 
4.3.5. 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 и измерительных приборов и 
следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 
наблюдений и опытов; 



9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 
разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 
Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; 
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения 
1.2.3.7. 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: 
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. 
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. 
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. 
 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. 
 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. 
 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. 
Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 
1.2.3.8. 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. 
1.2.3.9. 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. 
1.2.3.10. 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. 
1.2.3.11. 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. 
1.2.4. Планируемые результаты учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности) освоения программы начального общего образования 
1.2.4.1. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности  
«Информационная безопасность» 
Обучающийся научится: 
правильно работать за компьютером; пользоваться браузером для поиска полезной 
информации; внимательно прочитывать сообщения о нежелательных страницах, 
отказываться от их просмотра; выполнять основные действия с файлами; копировать 
файлы, проверять файлы на вирусы; работать с информацией и электронной почтой; 
владеть основными приемами поиска информации в сети Интернет; 
соблюдать технику безопасности и гигиену при работе за ПК; владеть основными 
приемами навигации в файловой системе; 



пользоваться основными видами программ для общения в сети; применять программу 
Skype (другую) для общения, создания контактов; отличать вредные игры от полезных; 
использовать приемы работы с антивирусными программами, запускать программы-
антивируса для сканирования компьютера и внешних носителей информации, 
устанавливать и сканировать антивирусной программой; 
дозировано использовать личную информацию в сети интернет; различать (распознавать) 
мошеннические действия; 
корректно общаться в сети Интернет; 
защищать свои информационные данные от внешнего воздействия (интернет и вирусы, 
вирусы и злоумышленники). 
1.2.4.2. Предметные результаты по учебному курсу (в том числе внеурочной 
деятельности) «Секреты финансовой грамотноты» 
Обучающийся научится: 
-правильно использовать термины: обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 
деньги; 
-объяснять, как честно осуществлять обмен, и какие проблемы мо- гут возникнуть при 
обмене; 
-вести элементарные финансовые расчёты; 
-решать текстовые финансовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 
запись, рисунок, таблица или другая модель; планировать ход решения финансовой 
задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, 
записывать ответ, проверять правильность вычислений; 
- объяснять, что деньги появляются в семьях за счёт труда взрослых; 
- объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 
- называть основные признаки подлинности денег; 
- приводить примеры валют; 
- объяснять, что одни и те же товары или услуги могут иметь разную цену в разных 
местах, в разное время и у разных продавцов; 
- объяснять, что деньги необходимо хранить в безопасном месте; 
- объяснять, как грамотно и безопасно делать покупки; 
- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
- проявлять осведомленность о полезной информации в рекламе; 
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; проводить одно-
двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
- формулировать простые выводы по вопросам финансовой грамотнсти на основе 
прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 
- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 
ситуациям обмена, использования денег и осуществления покупок; 
- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 
электронными ресурсами школы; 
- проявлять осведомленность о трудовой деятельности жителей родного края; 
- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 
Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 
учителя в случае необходимости. 
1.2.4.3. Предметные результаты по учебному курсу «Естествознание. Азбука 
экологии» 
- сформированность представлений об экологии как об одном из важнейших направлений 
изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как о важнейшем 
элементе культурного опыта человечества; 
- углублённые представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между 
живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; 



освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 
систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 
исследовательских умений; 
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения 
в природной и социоприродной среде; 
- осознание взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей 
среды. 
1.2.4.4. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности 
«Арктиковедение»: 
- в соответствии с учебной задачей находить на географической карте объекты; 
- описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы Арктики, выделять 
их существенные признаки; 
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
использовать их для объяснения необходимости  бережного отношения к природе; 
- приводить примеры растений и животных Арктики, занесённые в красную книгу; 
- называть города, расположенные в Арктической зоне; 
- рассказывать об образе жизни, обычаях и традициях народов Крайнего Севера; 
- называть имена живописцев Арктики и воспринимать их произведения; 
- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
обитания. 
- осознавать ценность природы Арктики и необходимость нести ответственность за её 
сохранение; 
- проявлять уважение к народам, населяющим Арктику, к их истории, обычаям, культуре, 
языку; 
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 
созидательной деятельности в Арктике. 
1.2.4.5. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Чистописание»: 
          - правильно держать ручку при письме; 
          -  ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) строки; 
          - фиксировать границу и величину элементов; 
          - запоминать конфигурацию букв; 
          -  знать и уметь выполнять разные виды штриховки; 
          - при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков; 
          - уметь по фрагментам продолжить орнамент; 
          - красиво писать, развить художественно-эстетический вкус; 
           - писать пером 
1.2.4.6. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Этикет: азбука 
добра»: 
            - воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 
            - использовать в речи слова вежливости; 
 -участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать    
высказывания; 
- участвовать в диалоге: высказывать предположения о последствиях недобрых поступков 
как в реальной жизни, так и в художественных произведениях; 
             - создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 
отрицательный); 
            - описывать сюжетную картину (серию); 
            - оценивать внешний вид человека; 
            - использовать в общении доброжелательный тон; 



            - оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 
общественных  местах; 
            - воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 
            - оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене); 
            - использовать доброжелательный тон в общении. 
1.2.4.7. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности  «Азбука 
кадетской жизни» 
Обучающиеся научатся: 
– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 
при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 
некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 
– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 
прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 
-- распознавать и вести этикетный диалог; 
– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 
1.2.4.8. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности  «Умники и 
умницы» 
Обучающийся научится: 
описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
выделять существенные признаки предметов; 
сравнивать между собой предметы, явления; 
обобщать, делать несложные выводы; 
классифицировать явления, предметы; 
определять последовательность событий; 
судить о противоположных явлениях; 
давать определения тем или иным понятиям; 
определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
выявлять функциональные отношения между понятиями; 
выявлять закономерности и проводить аналогии.   
 
1.2.4.9. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Первые шаги в 
мир английского языка» 
должен знать:  
 название страны изучаемого языка, её столицы 
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;  
 рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);  
 особенности интонации основных типов предложений;  
уметь: 
  понимать на слух речь учителя, одноклассников, участвовать в элементарном этикетном 
диалоге; расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто», «что», «где», 
«когда» и отвечать на них; кратко рассказывать о себе, своей семье; различать основные 
типы предложений по интонации и цели высказывания;  
 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, по аналогии с 
помощью клише;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, устного общения с носителями иностранного языка, развития 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 
  преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 
средства общения;  



 ознакомление с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы на иностранном языке. Усвоенные знания и умения 
проверяются различными методами контроля, а предполагаемые результаты развития 
выясняются методами наблюдения и собеседования 
1.2.4.10. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «В гостях у 
сказки»» 
Обучающийся научится: 
воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 
учителя, учащихся; 
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
подробно пересказывать текст; 
составлять устный рассказ по картинке; 
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
осознавать значимость чтения для личного развития; 
формировать потребность в систематическом чтении; 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); 
уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 
  
 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования: 
- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 
деятельности; 
- ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 
формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 
начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 
метапредметных результатов; 
- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 
- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 
обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
1.3.1.Особенности оценки метапредметных результатов 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 
которая собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
 

Критерии оценки уровня сформированности регулятивных, коммуникативных, 
познавательных универсальных учебных  действий, 

составляющих основу для продолжения обучения 
 

Универсальные 
учебные действия  

Основные критерии оценивания 



(УУД) 
Учебные 
познавательные 
действия 

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. 
 



Учебные 
коммуникативные 
действия 

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. 
 

Учебные 
регулятивные 
действия 

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. 

 
Формы представления результатов 

Персонифицированная количественная оценка/неперсонифицированная качественная 
оценка,  полученная в ходе выполнения диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
выполнение  учебных и учебно-практических задач (средствами учебных предметов), 
проведение психолого-педагогических диагностик, выполнение итоговых комплексных 
работ на межпредметной основе, выполнение проектных работ обучающимися. 
 



1.3.2.Особенности оценки предметных результатов учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
Основным содержанием оценки предметных результатов учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей являются:  система 
предметных знаний  и система предметных умений. 
Критерии оценки предметных результатов: 
По учебному предмету "Русский язык" «Родной язык»: 
Устный ответ 
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний по русскому языку. 
Развернутый ответ  должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. 
 «5» ставится, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 
языка. 
«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 
свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
«1» ставится, если ученик не приступил к выполнению задания предложенного учителем. 
Отметка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный 
во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась поверка его умения применять знания на практике 
Контрольный словарный диктант 
Объем 
2-й класс - 8-10 слов. 
3-й класс- 10-12 слов. 
4-й класс - 12-15 слов. 
Отметки 
«5» -без ошибок. 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» - 3-5 ошибок 
«1» - более 5 ошибок 
Контрольный диктант 
Объем диктанта 



1-й класс- 15 - 17 слов. 
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 
3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.  
Отметки 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 
«4» - за работу, в которой допущены 1-2 ошибки. 
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
«2» - за работу, в которой допущено 6 ошибок. 
«1» - за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 
За входную работу оценка «2» в журнал  не ставится. 
Учет ошибок в диктанте 
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 
вместо «з» в слове «повозка». 
Ошибкой считается: 
1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на  пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 
3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 
следующее предложение написано с большой буквы. 
Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 
исключением такого вида работ, как контрольное списывание. Учитывается только 
последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 
таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 
оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 
оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 
ошибок. 
Грамматическое задание 
Отметки 
«5» - без ошибок. 
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
«1» - к выполнению заданий обучающийся не приступил 
Контрольное списывание 
 
2 класс 3 класс 4 класс 
«5» - без ошибок 
 

«5» -  без ошибок «5» -  без ошибок 

«4» - 1-2 орфографические 
ошибки + 1 исправление 

«4» - 1 орфографическая 
ошибка + 1 исправление 

«4» - 1 орфографическая 
ошибка + 1 исправление 

«3» -  3 ошибки + 1 
исправление 

«3» - 2 ошибки + 1 
исправление 

«3» - 2 ошибки + 1 
исправление 



«2» -  4 ошибки 
 

«2» - 4 ошибки «2» -  4 ошибки 

«1» - более 4 ошибок «1» - более 4 ошибок «1» - более 4 ошибок 
Изложение 3-4 класс 
«5» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 
последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 
правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 
б) грамотность: 
- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 
- допускается 1 --2 исправления. 
«4» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 
имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 
- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 
построении текста. 
б) грамотность: 
- две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 
«3» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
- допущены отклонения от авторского текста; 
- отклонение от темы; 
- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 
- беден словарь; 
- имеются речевые неточности; 
- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 
б) грамотность: 
- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 
«2» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
- работа не соответствует теме; 
- имеются значительные отступления от авторской темы; 
- много фактических неточностей; 
- нарушена последовательность изложения мыслей; 
- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 
- словарь беден; 
- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 
б) грамотность: 
- более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 
Примечание 
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 
характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 
«контрольные» изложения. 
Обучающие работы 
Обучающие работы (различные упражнения, диктанты и списывания неконтрольного 
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 



1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы   «5» и «4» ставятся только 
в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 
этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания 
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 
оформления, а также наличием или отсутствием описок.  
В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса для «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя 
при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 
учителя может не оцениваться.  
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида. 
Диагностическая работа (тест) 
За верное выполнение одного задания выставляется  балл (ы). За неверный ответ или его 
отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение всей 
работы обозначается за 100 % и переводятся в отметку при помощи специальной шкалы 
пересчета. 
«5» - выполнено 81-100% заданий диагностической работы (теста) 
«4» - выполнено 61-80% заданий диагностической работы (теста) 
«3» - выполнено 45-60% заданий диагностической работы (теста) 
«2» - выполнено 30 – 44 % заданий диагностической работы (теста) 
«1» - выполнено менее 29 % заданий диагностической работы (теста) 
По учебному предмету «Литературное чтение». «Литературное чтение на родном языке»  
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 
деятельностью: 
- навык осознанного чтения в определенном темпе; 
- умение выразительно читать и пересказывать текст; 
- учить наизусть стихотворение и прозаическое произведение 
Устный ответ 
Устный ответ обучающегося  должен представлять собой развёрнутое, связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему. 
При оценке ответа ученика следует руководствоваться следующими критериями: 
1. полнота и правильность ответа; 
2. степень осознанности, понимания изученного; 
3. языковое оформление ответа. 
«5» ставится, если ученик: 
1.полно и правильно излагает изученный материал; 
2. может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 
«4» - обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 
5, но допускает 1-2 ошибки. 
«3» - обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1. излагает материал неполно, допускает неточности в ответе; 



2. не умеет обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 
3.излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
«2» - обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
«1» - обучающийся отказался от ответа 
Домашняя работа 
При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 
без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе 
устного ответа и самостоятельного чтения ученика. 
Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: 
во 2-м классе -1/3 страницы, 
в 3-м классе -1/2 страницы, 
в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 
Виды домашней работы: чтение наизусть, выразительное чтение стихотворения и 
прозаического произведения, чтение по ролям, пересказ. 
Чтение наизусть  
"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности, невыразительное чтение 
"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
"2" - нарушает последовательность при чтении, частично воспроизводит текст  
«1» - не выучено совсем. 
Выразительное чтение стихотворения и прозаического произведения 
Требования к выразительному чтению. 
1. Правильная постановка логического ударения. 
2. Соблюдение пауз. 
3. Правильный выбор темпа. 
4. Соблюдение нужной интонации. 
5. Безошибочное чтение. 
"5" - выполнены правильно все требования. 
"4" - не соблюдены 1-2 требования. 
"3" -допущены ошибки по трем требованиям. 
"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 
«1» - отказ обучающегося от чтения 
Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям. 
1. Своевременно начинать читать свои слова. 
2. Подбирать правильную интонацию. 
3. Читать безошибочно. 
4. Читать выразительно. 
"5" - выполнены все требования. 
"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 
"3" - допущены ошибки по двум требованиям. 
"2" -допущены ошибки по трем требованиям. 
«1» - отказ обучающегося от чтения 
Пересказ 
"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 
правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос примером из текста. 
"4" - допускает 1-2 ошибки. 



"3" -пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
"2" - не может передать содержание прочитанного. 
«1» - отказ обучающегося от пересказа 
Проверка навыка чтения (текущая и контрольная) 
Проверяются способ, правильность, темп чтения, осознанная и интонационно правильная 
передача смысла. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки при чтении вслух 
Ошибки 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 
слов); 
- неправильная постановка ударений (более двух); 
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 
слов при чтении вслух; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного; 
- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 
содержания, прочитанного; 
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты 
- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 
вслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 
выразительность при передаче характера персонажа. 
2 класс 
 «5» – читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп чтения – не 
менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака 
препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 
«4» –  читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и 
паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов 
учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 
«3» – правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает 
содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 
«2» –не выполняет требований, установленных для отметки «3». 
«1» - «1» - отказ обучающегося от чтения 
3 класс 
«5» – читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 80 
слов в минуту «про себя», с правильной интонацией; 
умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем 
собственное обоснованное суждение. 
«4» – текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов в минуту, 
интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения «про 
себя» – не менее 70 слов в минуту. 
«3» – читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в отдельных 
случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 
вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения «про себя» – не менее 60 
слов в минуту. 
«2» – не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 



«1» - отказ обучающегося от чтения 
4 класс 
«5» – читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и более 110 
слов «про себя»; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить факты 
и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого 
необходимые части прочитанного текста. 
«4» – читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту вслух и более 90 
слов «про себя»; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи 
учителя; может составить рассказ о герое; 
понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном. 
«3» – читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и не менее 80 
слов «про себя»; определяет основную мысль произведения с помощью учителя; 
затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 
предложенному учителем; 
понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с помощью 
учителя). 
«2» –  не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 
«1» - отказ обучающегося от чтения 
Проверочные работы и тесты 
 «5» - обучающийся набрал 100 - 90%; 
 «4» - обучающийся набрал 89 – 70%; 
 «3» - обучающийся набрал 69 – 50%; 
 «2» - обучающийся набрал менее 50% 
 «1» - обучающийся не приступил к выполнению теста 
Пересказ 
"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
"4"-допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
"2" - не может передать содержание прочитанного 
«1» - не приступил к пересказу 
По учебному предмету «Математика» 
Формы контроля: 
- устный ответ; 
- контрольная работа; 
- самостоятельная работа; 
- математический диктант; 
- тест (проводится в рамках урока 5-10 минут); 
- работа у доски. 
Письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная 
работа) 
Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также 
в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 
установленными образовательной программой. 
По характеру заданий письменные контрольные работы состоят: 
а) только из примеров; 
б) только из задач; 
в) из задач и примеров. 
Контрольная работа 



а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 
б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 
предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 
обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 
в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 
г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 
д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 
Контрольная работа, состоящая  из 12 примеров 
«5» – без ошибок; 
«4» – 1 – 2 негрубые ошибки;1 грубая; 
«3» – 3-5 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки; 
«2» – 6  ошибок. 
«1» -  более 6 ошибок 
Контрольная работа, состоящая только из задач 
«5» - без ошибок; 
«4» - 1-2 негрубые ошибки; 
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубых ошибки; 
«2» - 2 и более грубых ошибки и более 4 негрубых. 
«1» - 3 и более грубых ошибок и более 5 негрубых ошибок 
Комбинированная контрольная работа 
«5» – нет ошибок; 
«4» – 1-2 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки, причем грубых ошибок не должно быть 
в задаче; 
«3» – 3-4 грубые ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 
«2» – более 4 грубых ошибок. Задача решена неверно. 
«1» - более 5 грубых ошибок. Задача решена неверно 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Грубые ошибки 
1. вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
2. не знание порядка арифметических действий, неправильный выбор действий, 
операций; 
3. неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 
лишние действия); 
4. не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 
5. несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 
выполненным действиям и полученным результатам; 
6. несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 
параметрам. 
Негрубые ошибки: 
1.нерациональные приёмы вычисления; 
2. неправильная  постановка вопроса к действию при решении задачи; 
3. неверно сформулированный ответ задачи; отсутствие ответа;  
4. неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
5. не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка 
не снижается. 
Проверочные работы: 
Самостоятельная работа 
а)  предусматривает помощь учителя; 
б) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. При проверке 
знаний изучаемой темы, отметка «2» ставится по усмотрению учителя 



Цель работы: 
1) закрепление знаний; 
2) углубление знаний; 
3) проверка домашнего задания; 
Начиная работу, учитель должен сообщить детям: 
1) время, отпущенное на задания; 
2) цель задания; 
3) в какой форме оно должно быть выполнено; 
4) как оформить результат; 
5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его 
затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание) 
Контрольный устный счет 
Нормы отметок для контрольного устного счета. Отметка выставляется с учетом 
числа верно решенных заданий. В начальной школе на контрольный устный счет 
выносится 10 заданий по изученным темам. 
«5» - нет ошибок; 
«4» - 1-2 ошибки; 
«3» - 3-5 ошибок; 
«2» - более пяти ошибок. 
«1»  - более шести ошибок 
Тест 
«5» - выполнено 81-100% заданий  теста 
«4» - выполнено 61-80% заданий теста 
«3» - выполнено 45-60% заданий теста 
«2» - выполнено 30 – 44 % заданий теста 
«1» - выполнено менее 29 % заданий теста 
Оценка устных ответов и ответов у доски 
В основу оценивания устного ответа и ответа учащихся у доски положены следующие 
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ошибки 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 
учителя; 
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 
Недочеты 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 
проиллюстрировать его; 
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
школьника; 
- неправильное произношение математических терминов. 
"5" ставится ученику, если он: 
- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 
им самостоятельно пользоваться; 
производит вычисления правильно и достаточно быстро; 
- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 
точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 
- правильно выполняет практические задания. 
"4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но: 



- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 
- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 
При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 
"3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 
изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет 
их с помощью учителя. 
"2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 
«1»  - отказ обучающегося от ответа 
По учебному предмету «Окружающий мир» 
"5" - ставится обучающемуся, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 
и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 
"4" - ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. 
Все эти недочеты обучающийся  легко исправляет сам при указании на них учителем. 
"3" - ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного материала, 
но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений 
в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 
объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ 
«2» - ставится обучающемуся, если он не усвоил основное содержание учебного 
материала, допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 
между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ 
«1» - отказ обучающегося от ответа 
Проверочные работы и тесты 
Оценка «5» - ученик набрал 100 - 90%; 
Оценка «4» - ученик набрал 89 – 70%; 
Оценка «3» - ученик набрал 69 – 50%; 
Оценка «2» - ученик набрал менее 5 0% 
По учебному предмету «Технология» 
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
 «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 
(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал 
материалы, работа аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 
точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 
отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 
неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 
нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 
безопасности. 
«2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и 
организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 
самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 
нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 
«1» - отказ от выполнения работы 



Нормы оценивания теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 
применять и произносить термины. 
«5» ставится, если обучающийся: 
- полностью усвоил учебный материал; 
-  умеет изложить его своими словами; 
-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если обучающийся: 
-  в основном усвоил учебный материал; 
-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если обучающийся: 
-  не усвоил существенную часть учебного материала; 
-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если обучающийся: 
-  почти не усвоил учебный материал; 
-  не может изложить его своими словами; 
-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
«1» - ставится обучающемуся полностью не освоившим теоретический материал 
По учебному предмету «Изобразительное искусство» 
  «5» ставится, если обучающийся: 
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; 
- верно, решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения; 
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
 «4» ставится, если обучающийся: 
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера; 
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
 характерное. 
«3» ставится, если обучающийся: 
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 
 «2» ставится, если обучающийся: 
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока 
«1» - не приступил к работе 
По учебному предмету «Музыка» 
 «5» ставится, если обучающийся 
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 
позиции); 
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 



«4» ставится, если обучающийся: 
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 
позиции); 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
«3» ставится, если обучающийся: 
- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 
позиции)  или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
«2» ставится, если обучающийся: 
- нет интереса, эмоционального отклика; 
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- нет стремления и проявить музыкальных способностей. 
По учебному предмету «Физическая культура» 
 1. Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 
тестирование. 
«5» «4» «3» «2» «1» 
За ответ, в 
котором: 
Учащийся 
демонстрирует 
глубокое 
понимание 
сущности 
материала; 
логично его 
излагает, 
используя в 
деятельности. 

За тот же ответ, 
если: В нём 
содержаться 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки. 

За ответ, в котором: 
Отсутствует 
логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, 
нет должной 
аргументации и 
умения 
использовать 
знания на практике. 

За 
непонимание и 
незнание 
материала 
программы. 

Отказ от 
ответа 

 2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 
комбинированный метод. 
«5» «4» «3» «2» «1» 
За выполнение, в 
котором: Движение 
или отдельные его 
элементы 
выполнены 
правильно, с 
соблюдением всех 
требований, без 
ошибок, легко, 
свободно. чётко, 
уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 

За тоже 
выполнение, 
если: ученик 
действует так 
же, как и в 
предыдущем 
случае, но 
допустил не 
более двух 
незначительных 
ошибок. 

За выполнение, 
в котором: 
Двигательное 
действие в 
основном 
выполнено 
правильно, но 
допущена одна 
грубая или 
несколько 
мелких ошибок, 
приведших к 

За выполнение, 
в котором: 
Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено 
более двух 
значительных 
или одна 
грубая ошибка. 

За 
выполнение, 
в котором: 
Движение 
или 
отдельные 
его элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено 
более трёх 
значительных 



надлежащем ритме; 
ученик понимает 
сущность движения, 
его назначение, 
может разобраться в 
движении, 
объяснить, как оно 
выполняется, и 
продемонстрировать 
в нестандартных 
условиях; может 
определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив 

скованности 
движений, 
неуверенности. 
Учащийся не 
может 
выполнить 
движение в 
нестандартных 
и сложных в 
сравнении с 
уроком 
условиях. 
  

или две 
грубая 
ошибки 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность 
«5» «4» «3» «2» «1» 
Обучающийся 
 умеет: 
- самостоятельно 
организовать 
место занятий; 
-подбирать 
средства и 
инвентарь и 
применять их в 
конкретных 
условиях; 
- контролировать 
ход выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги 

Обучающийся: 
-организует 
место занятий в 
основном 
самостоятельно, 
лишь с 
незначительной 
помощью; 
-допускает 
незначительные 
ошибки в 
подборе средств; 
-контролирует 
ход выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги. 

Более 
половины 
видов 
самостоятельно
й деятельности 
выполнены с 
помощью 
учителя или не 
выполняется 
один из 
пунктов. 

Обучающийся 
не может 
выполнить 
самостоятельно 
ни один из 
пунктов. 

Обучающийся 
отказался 
выполнять задания 

Уровень физической подготовленности учащихся 
«5» «4» «3» «2» «1» 
Исходный 
показатель 
соответствует 
высокому уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным 
минимумом 
подготовки и 
программой 
физического 
воспитания, 

Исходный 
показатель 
соответствует 
среднему уровню 
подготовленности  
достаточному 
темпу прироста. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленности 
и 
незначительному 
приросту. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
очень низкому 
уровню 
подготовленности 
У обучающегося 
нет темпа роста 
показателей 
физической 
подготовленности 

Исходный 
показатель н  
соответствует 
очень низком  
уровню 
подготовленност  
 



которая отвечает 
требованиям 
государственного 
стандарта и 
обязательного 
минимума 
содержания 
обучения по 
физической 
культуре, и 
высокому 
приросту ученика 
в показателях 
физической 
подготовленности 
за определённый 
период времени. 
При оценивании физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 
каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 
условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 
оценки. 
Общая отметка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных 
оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 
контрольных упражнений. 
Отметка успеваемости за учебный год производится на основании отметок за учебные 
четверти, с учётом отметки по промежуточной аттестации. 
Проектная деятельность обучающихся 
 Проектная деятельность обучающихся является неотъемлемой частью организации 
учебной деятельности обучающихся, которая направлена на решение конкретной 
проблемы, значимой для обучающихся и оформленная в виде некоторого конечного 
продукта. 
 -   индивидуальный проект: 
 

№ Критерии Показатели Набранное количество 
баллов (от 0-1) 
 

1 Актуальность Востребованность 
проектируемого результата 

 

2 Содержательность Полнота содержания 
Соответствие цели 
полученному результату 

 

3 Самостоятельность 
работы над проектом 

Умение самостоятельно 
управлять своей 
деятельностью во время 
работы над проектом 
(самоконтроль) 

 



4 Качество оформления 
продукта проектной  
деятельности 

Эстетичность, аккуратность  

5 Качество презентации 
проектной деятельности 

Уверенность, владение собой, 
удержание внимания 
аудитории, эмоциональная 
окрашенность речи 

 

Набранное количество баллов  
Итоговая отметка за проект  

 
Итоговая отметка выставляется целым числом (применяется способ математического 
округления числа) 
- групповой проект: 
 

№ Критерии Показатели Набранное количество 
баллов (от 0-1) 
 

1 Актуальность Востребованность 
проектируемого результата 

 

2 Содержательность Полнота содержания 
Соответствие цели 
полученному результату 

 

3 Умение работать в группе активность работы каждого 
члена группы; 
взаимоподдержка, 
сотрудничество 

 

4 Качество оформления 
продукта проектной  
деятельности 

Эстетичность, аккуратность  

5 Качество презентации 
проектной деятельности 

Уверенность, владение 
собой, удержание внимания 
аудитории, эмоциональная 
окрашенность речи 

 

Набранное количество баллов  
Итоговая отметка за проект  

 
Итоговая отметка выставляется целым числом (применяется способ математического 
округления числа). 
 
По учебному предмету «Иностранный язык» 
Критерии оценивания письменных работ. 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 
Виды работ 
правильных ответов: 
Виды работ  
 «1»                                          

Контрольные работы  
 
Менее 40% 

Тестовые работы, 
словарные диктанты  
Менее 59% 

 «2»  40%  59%   



«3»  От 41% до 64%  От 60% до 74%  
«4»  От 65% до 83%  От 75% до 94%  
«5»  От 84% до 100%  От 95% до 100%  
 
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 
работы, в том числе в группах) оцениваются по пяти критериям:  
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 
на абзацы);  
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку);  
4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 
правил расстановки запятых). 
 
 
 



Критерии оценки творческих письменных работ 
оценка Критерии оценки  

 
содержание организация работы лексика грамматика орфография и пунктуация 

5 коммуникативная 
задача решена 
полностью 
 

логично, использованы 
средства логической 
связи, соблюден 
формат высказывания 
и текст поделен на 
абзацы.  
 

лексика соответствует 
поставленной задаче и 
требованиям данного 
года обучения.  
 

использованы 
разнообразные 
грамматические 
конструкции в соответствии 
с поставленной задачей и 
требованиям данного года 
обучения языку, 
грамматические ошибки 
либо отсутствуют, либо не 
препятствуют решению 
коммуникативной задачи.  
 

орфографические ошибки 
отсутствуют, соблюдены 
правила пунктуации: 
предложения начинаются 
с заглавной буквы, в 
конце предложения стоит 
точка, вопросительный 
или восклицательный 
знак, а также соблюдены 
основные правила 
расстановки запятых.  
 

4 коммуникативная 
задача решена 
полностью.  
 

высказывание логично, 
использованы средства 
логической связи, 
соблюден формат 
высказывания и текст 
поделен на абзацы.  
 
 

лексика соответствует 
поставленной задаче и 
требованиям данного 
года обучения. Но 
имеются 
незначительные 
ошибки.  
 

использованы 
разнообразные 
грамматические 
конструкции в соответствии 
с поставленной задачей и 
требованиям данного года 
обучения языку, 
грамматические ошибки 
незначительно 
препятствуют решению 
коммуникативной задачи.  
 

незначительные 
орфографические 
ошибки, соблюдены 
правила пунктуации: 
предложения начинаются 
с заглавной буквы, в 
конце предложения стоит 
точка, вопросительный 
или восклицательный 
знак, а также соблюдены  
основные правила 
расстановки запятых.  

3 Коммуникативная 
задача решена.  
 

высказывание 
нелогично, 
неадекватно 

местами неадекватное 
употребление лексики.  
 

имеются грубые 
грамматические ошибки.  
 

незначительные 
орфографические 
ошибки, не всегда 



использованы средства 
логической связи, 
текст неправильно 
поделен на абзацы, но 
формат высказывания 
соблюден.  
 

соблюдены правила 
пунктуации: не все 
предложения начинаются 
с заглавной буквы, в 
конце не всех 
предложений стоит 
точка, вопросительный 
или восклицательный 
знак, а также не 
соблюдены основные 
правила расстановки 
запятых.  
 

 
Критерии оценки устных развернутых ответов  
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое 
оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).  
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 
аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 
ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);  
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 
данного года обучения языку);  
5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также 
соблюдение правильной интонации в предложениях). 
 

оценка Критерии оценки  
 
Содержание 
 

Коммуникативное 
взаимодействие 

Лексика  
 

Грамматика  
 

Произношение  
 



5 Соблюден объем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует теме; 
отражены все аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое оформление 
речи соответствует 
типу задания, 
аргументация на 
уровне, нормы 
вежливости 
соблюдены.  

Адекватная 
естественная реакция 
на реплики 
собеседника. 
Проявляется речевая 
инициатива для 
решения поставленных 
коммуникативных 
задач.  
 
 

Лексика адекватна 
поставленной задаче и 
требованиям данного 
года обучения языку.  
 

Использованы разные 
грамматические  
конструкции в соответствии 
с задачей и требованиям 
данного года обучения 
языку. Редкие  
грамматические ошибки не 
мешают коммуникации  

Речь звучит в 
естественном темпе, нет 
грубых фонетических 
ошибок  
 

4 Не полный объем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует теме; не 
отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, стилевое 
оформление речи 
соответствует типу 
задания, аргументация 
не всегда на 
соответствующем 
уровне, но нормы 
вежливости 
соблюдены.  
 

Коммуникация 
немного затруднена.  
 

Лексические ошибки 
незначительно влияют 
на восприятие речи 
учащегося  
 

Грамматические 
незначительно влияют на 
восприятие речи учащегося  
 

Речь иногда 
неоправданно 
паузирована. В 
отдельных словах 
допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских 
фонем сходными 
русскими). Общая 
интонация обусловлена 
влиянием родного языка.  

3 Незначительный объем 
высказывания, которое 

Коммуникация 
существенно 

Учащийся делает 
большое количество 

Учащийся делает большое 
количество грубых 

Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 



не в полной мере 
соответствует теме; не 
отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, стилевое  
оформление речи не в 
полной мере 
соответствует типу 
задания, аргументация 
не на 
соответствующем 
уровне, нормы 
вежливости не 
соблюдены.  

затруднена, учащийся 
не проявляет речевой 
инициативы  
 

грубых лексических  
ошибок.  

грамматических ошибок.  
 

количества  
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка  

2 Учащийся не понимает 
смысла задания. 
Аспекты указанные в 
задании не учтены.  
 

Коммуникативная 
задача не решена  
 

Учащийся не может 
построить высказывание  
 

Учащийся не может 
грамматически верно 
построить высказывание  
 

Речь понять не возможно.  
 

 
 
Критерии оценки овладения чтением. 
 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В 
жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими 
речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 
имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. 
Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся 
должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием 
основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 
содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 



(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо 
проводить отдельно. 
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Формы представления результатов 
1) Персонифицированная количественная оценка,  фиксируемая в электронном 
журнале, в дневнике обучающегося, личном деле обучающегося.  
2) При оценивании в условиях безотметочного обучения (1 класс) количественная 
оценка исключается: 
-текущая оценка учебных достижений фиксируется с помощью особых условных 
шкал: «Волшебных линеечек», «Лесенки», «Свтофоров»; 
-уровень достижения конкретных предметных результатов отслеживается с помощью 
«Листов индивидуальных достижений» и фиксируются в  виде обозначений: 
«-« - не научился;  
«+» - частично научился;  
«++» - в полной мере научился. 
3) При оценивании предметных результатов по учебному предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики», курсов внеурочной деятельности  форма 
представления результатов фиксируется в виде словесной записи «зачтено». 
 
2.  Содержательный раздел 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с Приложением № 1. 
 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на  начального общего 
образования конкретизирует требования ФГОС к метапредметным результатам 
освоения Программы НОО, дополняет  содержание рабочих программ учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей, рабочей  программы воспитания. 
 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода. 
2.2.1. Характеристики, познавательных, регулятивных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
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; 
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-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. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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; 
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-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. 
2.2.2. Описание взаимосвязи  универсальных учебных действий  с содержанием 
учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
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 
знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия 
для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 
родном языке» 
обеспечивают 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 путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности  подвигам и достижениям её граждан; 
– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственно этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
– эмоционально личностной денитрации 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; 
- 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. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует: 
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
– развитию письменной речи; 
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 
в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
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 и информатика». При получении начального общего образования 
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, 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 знаковосимволических 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 приёма решения задач 
как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 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. 
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 В сфере личностных универсальных действий 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 учащихся, 
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 универсальных учебных действий 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 понятия, 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 действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 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 ребёнком 
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 действиям — 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 действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
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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 обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально театрализованных представлений. 
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. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
– 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 обучающихся. 
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 
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(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, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
 «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 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
 
2.3. Рабочая программа воспитания 
 
Программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» (далее – Программа) разработана в соответствии с 
- методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания» 
Института стратегии развития образования РАО, утвержденной 02.06.2020 года на 
заседании Федерального учебно - методического объединения по общему 
образованию, 
- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС), 
- Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172) 
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, 
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- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-
р), 
- Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 
 Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 
программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 
профессионального образования. 
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы МОУ «СОШ № 7» и призвана помочь всем участникам образовательного 
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 
Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе, решение проблем гармоничного вхождения школьников в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми. Воспитательная программа показывает, какие условия создаются в школе 
для воспитания учащихся и каким образом реализуется воспитательный потенциал 
педагогов в их совместной с детьми деятельности. В центре Программы воспитания, в 
соответствии с ФГОС, находится личностное развитие обучающихся, формирование 
у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы должно стать приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 
личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа 
воспитания демонстрирует систему работы с детьми в школе. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Целевой раздел 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   
работники   общеобразовательной   организации,   обучающиеся, их родители 
(законные представители), представители иных организаций, участвующие   в   
реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    
преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    
воспитания    обучающихся в общеобразовательной организации определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 
которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 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. 
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№ 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. 
 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал — 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 
личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 
принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 
освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 
результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 
осознание ими российской гражданской идентичности, 
сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС: 
гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
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источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры; 
патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности; 
духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 
коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков, их вере и культурным традициям; 
эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 
физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     получение      
профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности; 
экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 
ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 
с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
установлены в соответствующих ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 
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 
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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. 
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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. 
2. Содержательный раздел 
 Уклад общеобразовательной организации 
Год основания школы – 1974.  Школа находится в центре города Новодвинска, что 
способствует постоянному наполнению классов. С 2021 года к МОУ «СОШ № 7» путем 
реорганизации была присоединена МОУ «СОШ № 4» со структурными подразделениями: 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония» с МДОУ для детей 
с ОВЗ, вечерняя школа. Общая численность обучающихся 1100 человек. На 2021 год в школе 
для обучения и воспитания обучающихся предоставлены 3 здания по адресам: г.Новодвинск, 
ул. Космонавтов, 5 (1 корпус) – начальная школа, ул. Солнечная 1А (2 корпус) – средняя 
школа, ул. Космонавтов 4,к.1 (ЦППРиК «Гармония» с детским садом). 
В настоящее   время социокультурный состав обучающихся стал очень разнообразным: в 
школе обучаются дети работников социальной, производственной, экономической  сферы 
деятельности. Около 5% обучающихся приезжают в школу из Приморского и Исакогорского 
района г.Архангельска.    
  Среди учеников школы находятся дети с различным уровнем мотивации к обучению, 
различным уровнем воспитания в семье и воспитывающиеся в семьях различного 
социального положения. Администрация и педагогический коллектив ориентируется на 
предоставление доступного и качественного образования в условиях массовой школы, на 
сохранение школьных традиций, основанных на историческом прошлом микрорайона и на 
поддержку и взаимовыгодное сотрудничество с различными социальными партнерами в 
микрорайоне, и городе. В воспитательной работе школы реализуется кадетский компонент. В 
2021 году в школе работают 11 кадетских классов. Школа   является инновационной 
площадкой Министерства образования и науки Архангельской области по созданию системы 
работы с классами кадетской направленности «Юный спасатель», которая осуществлялась в 
рамках проекта «Формирование вертикали классов кадетской направленности «Юный 
спасатель» с целью обеспечения оптимальных условий для личностного роста обучающихся. 
Целью проекта является создание условий для воспитания ответственного, компетентного и 
инициативного гражданина России с использованием потенциала образовательного процесса 
классов кадетской направленности МО «СОШ №7», созданию оптимальных организационно-
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педагогических условий для личностного роста обучающихся посредством формирования 
вертикали классов кадетской направленности. В структуре классов кадетской 
направленности «Юный спасатель» были определены линии ранней профилизации (1-4 
классы), профильно-ориентированное дополнительное образование детей (5-9 классы), 
профильная подготовка (10-11 классы). 
С 2020 года МОУ «СОШ № 7» успешно реализует гендерное обучение. В школе работают 2 
Мариинских класса, в котором обучаются только девочки.   
С 2016 года в школе активно работают классы экологической направленности: «Эколята», 
«Молодые защитники природы». В 2021 году таких классов три.  
В процессе воспитания образовательная организация  сотрудничает с администрацией МО 
«Города Новодвинска», МДОУ, МОУ ДО «ДЮЦ», МОУ ДО «ДДТ, ТКДН и ЗП, ПДН ОВД 
«Приморский», НГОАРР ООО «РСВА», МУК «НЦБС»,  ПГСС АО «Архангельский ЦБК», 
ВУЗами и учреждения СПО города и области. 
Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 7» основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов: Кадетский бал, Весенний бал, Посвящение в кадеты, День науки, Новогодние 
сказки, Последний звонок, Прощание с кадетским флагом и другие; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. 
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Урочная деятельность 
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Реализация воспитательного потенциала уроков   может предусматривать : 
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 
для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 
включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 
уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 
включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 
в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
применение     интерактивных      форм      учебной      работы      
интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 
дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 
развитию критического мышления; 
побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 
поддержку доброжелательной атмосферы; 
организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 
обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 
индивидуальных и групповых проектов. 
 
Внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется  в рамках программы 
«Разговоры о важном»: 
занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-
патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 
-  занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 
основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 
краеведению; 
  занятия    познавательной,    научной,    исследовательской,просветительской 
направленности; 
занятия экологической, природоохранной направленности; 
занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 
 занятия туристско-краеведческой направленности; 
 занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 



60 
 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 
и социализации обучающихся, может предусматривать: 
планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 
направленности; 
инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 
давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 
отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 
сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера; 
выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 
правил поведения в общеобразовательной организации; 
изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 
доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 
поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 
индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 
индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 
регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 
проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 
обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 
родительских собраниях класса; 
организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 
об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 
помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 
привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации; 
проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать: 
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы (Бессмертный полк, 
Операция БУНТ, Открытка ветерану, Акция «Помоги братьям нашим меньшим, акции по 
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сбору макулатуры и батареек, День знаний, посвящение в кадеты, новогодние сказки, день 
науки, кадетский бал, весенний бал, 9 мая, День учителя, праздник к 8 марта, день дублера, 
последний звонок, день кадета); 
- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире (акция 
11 декабря, 25 декабря и 15 февраля, День борьбы с терроризмом, День народного единства и 
акция «Вместе мы едины!», акции к 9 мая) 
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в общеобразовательной организации, обществе ( Праздник «Родная школа славься и 
цвети», торжественные линейки «Вот и стали мы на год взрослей!», посвящение в 
первоклассники, посвящение в пятиклассники, посвящение в кадеты, посвящение в 
мариинки, посвящение в эколята); 
церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности (итоговые 
линейки в конце четверти и года, кадетские линейки, Прощание с кадетским флагом, 
церемонии поднятия и спуска Государственного флага РФ) 
социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 
комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности; (Проект «Академия настоящих мужчин», проект «На страже огня», проект 
«Эколята») 
проводимые   для    жителей    города, микрорайона,      организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей поселения (веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья», 
конкурсы к 23 февраля и к 8 марта, общешкольный турслет); 
разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности (ВСИ 
«Спецназ», учебные сборы для юношей 10 классов, полевой лагерь «Юный спасатель», 
экологический летний лагерь»); 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел (работа кружка «Школьный театр», культмассовый сектор 
Совета старшеклассников); 
наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогами и другими взрослыми. 
Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать: 
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнёрами общеобразовательной организации; 
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 
модулям (мероприятия для кадет «Веревочный курс», полоса выживания, интеллектуальная 
игра по истории кадетского движения, Мариинская весна, конкурс хоров «Поющее детство, 
Кадетскии и Весенний бал и другие); 
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экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 
др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты 
и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др (работа экологического 
лагеря, экскурсионные поездки по Архангельской области и за ее пределы, театральные 
поездки в театры г.Архангельска); 
выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта (ВСИ «Зарничка», полевой лагерь, экологический лагерь и 
другие). 
Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды может 
предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: 
оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 
региона; 
организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 
Федерации (проводится по понедельникам в 8.00); 
размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе 
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 
изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 
Российской Федерации; 
разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания»   в помещениях общеобразовательной организации или на 
прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 
истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в 
общеобразовательной организации (памятная доска ветерану ВОВ, ветерану педагогического 
труда Паньшину Г.А., установка мемориальных досок выпускникам школы, погибшим при 
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исполнения воинского долга во время проведения военной специальной операции Хорушко 
К. и Екимову Д.); 
оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 
об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 
разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 
подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 
в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 
друг друга; 
поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
общеобразовательной организации; 
разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 
игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 
которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 
книги, брать для чтения другие; 
деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 
разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 
разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями
 (законными представителями) обучающихся может 
предусматривать: 
создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 
органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной 
организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 
обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 
общеобразовательной организации; 
тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания; 
родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 
работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих 
родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 
обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов; 
проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
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социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 
опытом; 
родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-
сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, согласуется совместная деятельность; 
участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о психолого- педагогическом консилиуме в 
общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 
(законных представителей); 
привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 
общешкольных мероприятий; 
при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Содержание работы по повышению 
педагогической культуры родителей в МОУ «СОШ № 7» 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 
1 Участие в работе  

Управляющего Совета школы 
В течение 
года 

Зам.директора по ВР 

2 Работа классных родительских 
комитетов. 

В течение 
года   

Классные 
руководители. 

2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для 
родителей 
3 Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 
школы (устав, локальные акты, 
образовательные программы 
школы). 

 Сентябрь  Социальный педагог, 
Классные 
руководители 
 

4 Родительские собрания   Один раз в четверть Администрация, 
классные 
руководители 

5 Классные родительские 
собрания 

По планам классных 
руководителей 

Администрация, 
Классные 
руководители 

6 Консультации для родителей 
учителей-предметников, 
педагога-психолога, 
социального педагога 

В течение 
года 

Учителя. 
Классные 
руководители 

3. Участие родителей во внеклассной работе 
7 Традиционные праздники в 

классах 
В течение 
года 

 Классные  
руководители 

 8  Общешкольные праздники  
 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР  

9 Организация 
коллективного  посещения 
музеев, выставок, театров; 
экскурсии. 

В течение 
года 
 

Классные 
руководители 
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10 Совместное участие в 
творческих конкурсах, 
проектах 

В течение 
года 

Классные  
руководители 

4. Изучение семьи, социальная защита семьи 
15 Обследование социально-

бытовых условий учащихся 
В течение года Классные 

руководители 
Социальный педагог 

16 Создание социального 
паспорта школы 

Сентябрь 
 

Классные 
руководители 
Социальный педагог 

17 Организация горячего питания 
для малообеспеченных 
учащихся. 

Сентябрь Администрация 
Классные 
руководители 

 
Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации может предусматривать: 
организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 
др.), избранных обучающимися (Совет старшеклассников школы, Совет кадетских классов, 
Совет командиров классов; 
представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 
управления общеобразовательной организацией (участив работе Управляющего Совета); 
защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 
реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 
участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 
воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 
Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 
организации может предусматривать:  
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, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, 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 
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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, с 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.).  
 

Календарный план к модулю 
Наименование мероприятия Класс

ы 
Сроки Ответственный 

Работа с классным коллективом 
 
выявление семей группы риска 
составление социального 
паспорта класса и школы 

1-11 в течение 
года 
сентябрь 

социальный педагог, 
классные 
руководители 

диагностика и прогнозирование 
отклоняющегося поведения 

1-11 в течение 
года 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

проведение классных часов на 
темы, касающиеся правового 
просвещения, законопослушного 
поведения, безопасности 
жизнедеятельности 

1-11 1 раз в 
четверть 

классные 
руководители, 
педагог-психолог 

организация, проведение и 
участие в профилактических 
мероприятиях в школе: 
- день профилактики 
- неделя профилактики  
- день правовых знаний 
- декада правовых знаний 
- краткосрочные акции 

1-11 в течение 
года  

заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
социальный педагог 

изучение потребностей детей в 
дополнительном образовании  

1-9 сентябрь - 
октябрь, 
апрель-май 

социальный педагог, 
заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 
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знакомство и участие в 
восстановительных программах, в 
т.ч. классный час с приглашением 
представителей школьной 
службы примирения 

1-11 В течение 
года 

классные 
руководители 

реализация программ по 
правовому образованию и 
просвещению (на основе 
региональной программы 
«Правовое  просвещение и 
формирование основ 
законопослушного поведения 
обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений) 

1-11 в течение 
года 

классные 
руководители, 
социальный педагог 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 
посещение уроков с целью 
выявления мотивационной сферы 
в обучении 

 в течение 
года 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
заместитель директора 
по УВР 

проведение мероприятий по 
формированию и развитию 
коллектива обучающихся 

1-11 в течение 
года 

психолог, заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по 
правовому просвещению обучающихся 
индивидуальная 
профилактическая работа с 
учащимися, состоящими на 
персонифицированном учете 
(наличие плана  индивидуальной 
работы) 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

вовлечение обучающихся в 
деятельность дополнительного 
образования 

1-11 в течение 
года 

проведение мероприятий по 
правовому просвещению 

1-11 в течение 
года 

социальный педагог, 
сотрудники органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

проведение индивидуальных 
бесед на темы правового 
просвещения с обучающимися, 
состоящими на 
профилактических учетах  

1-11 в течение 
года 

проведение классных часов по 
вопросам правового 
просвещения, законопослушного 
поведения, безопасной 
жизнедеятельности 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 
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проведение профилактических 
акций, операций, конкурсов, 
соревнований на правовую 
тематику 

1-11 в течение 
года 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 
проведение мероприятий по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

1-11 в течение 
года 

ответственный за ПДД 

проведение мероприятий по 
профилактике возникновения 
пожаров 

1-11 в течение 
года 

ответственный за ППБ 

проведение мероприятий по 
формированию безопасного 
поведения в медиа-пространстве  

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители, учитель 
информатики 

Индивидуальная работа с обучающимися 
изучение психологических 
особенностей, составление и 
анализ психолого-педагогических 
характеристик на обучающихся 

1-11 в течение 
года 
сентябрь 

педагог-психолог 

наблюдение педагогов за 
обучающимися, 
демонстрирующими 
отклоняющееся поведение 

1-11 в течение 
года 

классные 
руководители 

индивидуальные консультации 
для обучающихся 

1-11 в течение 
года 
(по запросу) 

социальный педагог, 
классные 
руководители, 
педагог-психолог 

составление характеристик (и 
социально-психологических карт) 
на учащихся, состоящих на ВШУ, 
ПДН, КДН и ЗП 

1-11 в течение 
года 

социальный педагог, 
классные 
руководители 

сбор информации о занятости во 
внеурочное и каникулярное время  

1-11 перед 
каникулами 
(в течение 
года) 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

организация летнего отдыха 1-10 апрель-май заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

посещения семей на дому  1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ОДН 

посещение уроков для оценки  1-11 в течение заместитель директора 
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подготовленности обучающихся к 
занятиям 

года по ВР, классные 
руководители 

Работа с педагогическим коллективом 
планирование профилактической 
работы  

  сентябрь классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместители директора 
по УВР и ВР 

проведение консультаций для 
классных руководителей по 
вопросам организации 
профилактической работы 

в течение года  
(по запросу) 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместитель директора 
по ВР, сотрудники 
органов и учреждений 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

текущий контроль успеваемости и 
посещаемости учащихся, 
выполнения домашних заданий 

в течение года классные 
руководители 

посещение уроков для выявления 
слабо мотивированных к учебе 
школьников 

в течение года педагог-психолог, 
социальный педагог, 
заместитель директора 
по УВР 

проведение «малых» педсоветов, 
направленных на решение 
конкретных проблем класса, 
отдельных обучающихся и 
общешкольных проблем 

По запросу директор (заместитель 
директора), классные 
руководители 

анализ выполнения плана 
мероприятий за год 

июнь классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместители директора 
по УВР и ВР 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
организация родительских 
собраний (в классе или 
общешкольных), на которых 
обсуждаются наиболее острые 
проблемы безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
безопасности жизнедеятельности 
человека с привлечением 
педагогов и  приглашенных 
специалистов 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
педагог-психолог 
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привлечение членов семей 
школьников к организации 
профилактических мероприятий и 
досуговых мероприятий 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

организация праздников, 
конкурсов, соревнований, 
направленных на профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

1-11 в течение 
года  

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

психолого-педагогическое 
консультирование родителей по 
вопросам воспитания и обучения 
детей 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители, 
педагог-психолог 

проведение занятий по правовому 
просвещению родителей 
обучающихся 

1-11 в течение 
года 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении, и 
оказание им консультационной 
помощи в обучении и воспитании 
детей 

1-11 в течение 
года 

социальный педагог 

информирование родителей о 
сложных/конфликтных ситуациях 

1-11 в течение 
года 

классные 
руководители, 
социальный педагог 

анкетирования родителей по 
вопросам обучения и воспитания, 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

1-11 в течение 
года 

педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
планирование системы 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, 
формирование основ 
законопослушного поведения 
обучающихся 

в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог 

организация участия 
представителей органов и 
учреждений профилактики  
безнадзорности и 
правонарушений в школьных 
мероприятиях 

в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог 

 
Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать: 
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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. 
В процессе воспитания образовательная организация  сотрудничает с администрацией МО 
«Города Новодвинска», МДОУ, МОУ ДО «ДЮЦ», МОУ ДО «ДДТ, ТКДН и ЗП, ПДН ОВД 
«Приморский», НГОАРР ООО «РСВА», МУК «НЦБС»,  ПГСС АО «Архангельский ЦБК», 
ВУЗами и учреждения СПО города и области. 
Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 
организации может предусматривать : 
проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (программа 
«Путь к успеху»); 
профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 
о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 
деятельности; 
экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы (АО «АЦБК», АО «АФЗ», АО «Севмаш», 
«Арктика», и другие); 
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования (сотрудничество с Вузами, участие в программе 
«Стань студентам на один день», проведение Дней профориентации); 
организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 
навыки (экологический лагерь); 
совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, посвящённых выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 
участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии; 
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освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 
участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 
дополнительного образования. 
 
3. Организационный раздел 
 

Кадровое обеспечение 
Список педагогов, занимающихся воспитательной деятельностью (заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор и т.д.) 
 
 Ф.И.О. пегогических работников Направление  
 Пярькова Ольга Николаевна Зам. директора по 

воспитательной  работе 
 Дружина Александра Васильевна Педагог-организатор   
 Кирикович Анна Николаевна 

 
Социальный педагог 

 Серегина Светлана Сергеевна Педагог-психолог   
 Назарова Ирина Васильевна Руководитель ШНО «Эрудит» 
 Синюкова Ирина Васильевна 

 
Библиотекарь 
 

 Доля Яна Валерьевна,  
Шалапугина Елена Анатольевна 

Руководители школьной службой 
примирения 

 Дрочнева Анна Валентиновна Руководитель ШСК 
«Великолепная семерка» 

 Туровская Лариса Львовна Педагог – логопед 
 

 Потемкина Е.Е. 
Павловская Л.В. 
Михайлова Е.В. 
Шалапугина Е.А. 
Зобова О.В. 
Перьева Н.В. 

Классные руководители 

 

 
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. 
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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 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: 
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. 
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 сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
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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; 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 
которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 
заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 
директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 
органом управления в общеобразовательной организации 
 

АНКЕТА 
для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 
взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 
познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а 
после этого обведите на каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной 
оценке. 
Проблемы, которых следует 
избегать 

Оценочная 
шкала 

Идеал, на который следует 
ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 
придумываются только 
взрослыми, школьники не 
участвуют в планировании, 
организации и анализе этих дел 

     12345678910                    Общешкольные дела всегда 
планируются, организуются, 
проводятся и анализируются 
совместно – школьниками и 
педагогами 

Дела не интересны большинству 
школьников 

      12345678910                    Дела  интересны  большинству 
школьников 

Участие школьников в этих 
делах принудительное, 
посещение – обязательное, а 
сотрудничество друг с другом 
обеспечивается только волей 
педагогов 

     12345678910                     Участие школьников в этих 
делах сопровождается их 
увлечением общей работой, 
радостью и взаимной 
поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не                   Классные руководители 
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пользуются авторитетом у детей 
своих классов 

12345678910                               являются значимыми взрослыми 
для большинства детей своих 
классов. Школьники доверяют 
своим классным руководителям 

Большинство решений, 
касающихся жизни класса, 
принимаются классным 
руководителем единолично. 
Поручения классного 
руководителя дети часто 
выполняют из страха или по 
принуждению 

     12345678910                                            Большинство решений, 
касающихся жизни класса, 
принимаются совместно 
классным руководителем и 
классом, у детей есть 
возможность проявить свою 
инициативу 

В отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, 
грубость, случается травля детей 

     12345678910                     В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 
товарищеские отношения, 
школьники внимательны друг к 
другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 
школе организуется 
преимущественно в виде 
познавательной деятельности, 
как продолжение учебных 
занятий 

     12345678910                                            В школе реализуются 
разнообразные виды внеурочной 
деятельности школьников: 
познавательная, игровая, 
трудовая, спортивно-
оздоровительная, туристско-
краеведческая, художественное 
творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях 
курсов внеурочной деятельности 
часто принудительное 

     12345678910                     Занятия в рамках курсов 
внеурочной деятельности 
интересны для школьников, 
школьники стремятся 
участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 
деятельности детей никак не 
представлены в школе 

                 
12345678910                                 

С результатами внеурочной 
деятельности детей могут 
познакомиться другие 
школьники, родители, гости 
(например, на концертах, 
выставках, ярмарках, 
родительских собраниях, сайте 
школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 
школьников 

     12345678910                     Дети заинтересованы в 
происходящем на уроке и 
вовлечены в организуемую 
учителем деятельность 
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Уроки обычно однообразны, 
преобладают лекционные формы 
работы 

     12345678910                                           Учителя часто используют на 
уроке игры, дискуссии и другие 
парные или групповые формы 
работы 

Уроки ориентированы 
преимущественно на подготовку 
учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 
другим формам проверки знаний 

     12345678910                                          Уроки не только дают детям 
знания, но и побуждают их 
задуматься о ценностях, 
нравственных вопросах, 
жизненных проблемах 
 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 
пассивную позицию по 
отношению к происходящему в 
школе, чувствуют, что не могут 
повлиять на это 

     12345678910                      Ребята чувствуют свою 
ответственность за 
происходящее в школе, 
понимают, на что именно они 
могут повлиять в школьной 
жизни и знают, как это можно 
сделать 

Ребята не вовлечены в 
организацию школьной жизни, 
школьное самоуправление 
имитируется (например, органы 
самоуправления не имеют 
реальных полномочий, дети 
поставлены педагогами в 
позицию исполнителей, 
самоуправление часто сводится 
к проведению дней 
самоуправления и т. п.) 

      12345678910                                           Ребята часто выступают 
инициаторами, организаторами 
тех или иных школьных или 
внутриклассных дел, имеют 
возможность выбирать зоны 
своей ответственности за то или 
иное дело 

Лидеры ученического 
самоуправления 
безынициативны или вовсе 
отсутствуют в школе. Они 
преимущественно назначаются 
взрослыми и реализуют только 
их идеи 

     12345678910                      Лидеры ученического 
самоуправления выступают с 
инициативой, являются 
активными участниками и 
организаторами событий в 
школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 
объединения существуют лишь 
формально, они не работают, нет 
детей, которые позиционируют 
себя как его члены 

     12345678910                     Детские общественные 
объединения привлекательны, 
школьники стремятся 
участвовать в организуемой ими 
деятельности. Дети, состоящие в 
детских общественных 
объединениях, гордятся этим, 
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всячески подчеркивают свою 
принадлежность к 
объединениям 

Деятельность детских 
общественных объединений 
ограничивается рамками самих 
объединений, она не 
ориентирована на интересы и 
потребности других людей 
 

     12345678910                                         Деятельность детских 
общественных объединений 
направлена на помощь другим 
людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 
детские общественные 
объединения, предоставляет 
ограниченные возможности для 
самореализации школьников 

     12345678910                                            Деятельность, которую ведут 
детские общественные 
объединения, дает возможность 
каждому ребенку найти себе 
дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы 
и прочие выездные мероприятия 
проводятся крайне редко или не 
проводятся вовсе 

     12345678910                     Экскурсии, экспедиции, походы 
и прочие выездные мероприятия 
проводятся регулярно, формы 
такой деятельности 
разнообразны, в ней участвуют 
школьники разных классов, 
разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 
заинтересовать школьников, им 
важен, прежде всего, сам факт 
участия детей в выездных 
мероприятиях 

     12345678910                                            Взрослые умеют заинтересовать 
школьников теми выездными 
делами, в которых они 
участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы 
и прочие выездные мероприятия 
проводятся как мероприятия, в 
которых школьники занимают 
преимущественно пассивную 
позицию 

     12345678910                                            Выездные дела предваряются их 
совместной подготовкой, 
распределением между 
школьниками необходимых 
ролей (фотографа, экскурсовода 
и т. п.). При их проведении 
ребята занимают активную 
позицию по отношению к 
происходящему. По окончании 
дел проводится совместный 
анализ, а итоги представляются 
в творческих формах 

Качество профориентационной  работы  школы 

Профориентационная работа 
ориентирована лишь на 
ознакомление школьников с 

     12345678910                                           Профориентационная работа 
ориентирована на формирование 
у школьников трудолюбия, 
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рынком труда и основными 
профессиями 

готовности к планированию 
своего жизненного пути, выбору 
будущей профессиональной 
сферы деятельности и 
необходимого для этого 
образования 

Профориентационной работой 
занимается только классный 
руководитель 

      12345678910                    Профориентационной работой 
занимается команда педагогов с 
привлечением социальных 
партнеров 

 
Профориентационные занятия 
проходят формально, дети 
занимают пассивную позицию. 
Формы профориентационной 
работы носят преимущественно  
лекционный характер 

 
     12345678910                                            

 
Формы профориентационной 
работы разнообразны, дети 
заинтересованы в происходящем 
и вовлечены в организуемую 
деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа 
обеспечивается силами взрослых 
с минимальным участием детей. 
Школьникам не предоставлен 
спектр ролей, которые они могут 
выполнять, их интересы и 
потребности не учитываются 

     12345678910                     В школе существует 
разнообразие школьных медиа, 
их деятельность обеспечивается 
силами учащихся при 
поддержке педагогов. 
Совместное распределение 
обязанностей в школьных медиа 
осуществляется с учетом 
интересов и потребностей ребят 

В содержании работы школьных 
медиа отсутствуют темы, 
отражающие жизнь школы, 
значимые для ребят разного 
возраста вопросы, не 
представлены их точки зрения 
по этим вопросам 

     12345678910                                          В содержании работы школьных 
медиа представлена актуальная 
жизнь школы, проблемы, 
волнующие современных детей 
разных возрастов. Здесь находят 
отражение различные позиции 
школьников по тем или иным 
вопросам 

В школьных медиа не уделяется 
внимания нормам культуры 
общения, эстетике 
представления материала, не 
обращается внимание на 
достоверность используемых 
фактов 

     12345678910                                           В школьных медиа уделяется 
внимание нормам культуры 
общения, эстетике 
представления материала, 
обращается внимание на 
достоверность используемых 
фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не      12345678910                     Пространство школы оформлено 
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уделяется внимание. 
Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и т. п. 
безвкусно или напоминает 
оформление офисных 
помещений, а не пространства 
для детей 

со вкусом, отражает дух школы, 
учитывает возрастные 
особенности детей, 
предусматривает зоны как 
тихого, так и активного отдыха. 
Время от времени происходит 
смена оформления школьных 
помещений 

В оформлении школы не 
участвуют ни дети, ни педагоги. 
Здесь нет места проявлению их 
творческой инициативы 

     12345678910                     Оформление школы часто 
осуществляется совместно 
педагогами и детьми (иногда с 
привлечением специалистов). В 
нем используются творческие 
работы учеников и учителей, 
здесь представлена актуальная 
жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций 
носит формальный характер, на 
них редко обращают внимание 
школьники 

                           Элементы оформления в 
привлекательных для ребят 
формах акцентируют внимание 
на важных ценностях школы, ее 
нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 
безразлично к участию ребенка в 
школьных делах, высказывает 
недовольство, если это влияет на 
их планы 

     12345678910                                               Большинство родителей 
поддерживает участие ребенка в 
школьных делах, может 
координировать свои планы с 
планами ребенка, связанными с 
его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 
преимущественно к 
информированию об 
успеваемости детей, 
предстоящих конкурсах, 
мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна 

     12345678910                     Школе удалось наладить 
взаимодействие с родителями в 
вопросах воспитания детей 
(информирование, обучение, 
консультирование и т. п.), его 
формы востребованы и 
пользуются доверием со 
стороны родителей 

Педагоги испытывают 
трудности в организации 
диалога с родителями по 
вопросам воспитания детей. 
Родители в основном 
игнорируют мнение педагогов, 
вступают с ними и друг с другом 
в конфликты, нередко вовлекая в 
них учеников класса. В 

                  
12345678910                                 

Педагоги организовали 
эффективный диалог с 
родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая 
часть родителей 
прислушивается к мнению 
педагогов, считая их 
профессионалами своего дела, 
помогает и поддерживает их, 
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организации совместных с 
детьми дел педагоги могут 
рассчитывать только на себя 

выступает с инициативами в 
сфере воспитания детей и 
помогает в их реализации 

 
3. Организационный раздел 
 3.1. Учебный план 
1. Учебный план начального общего образования (далее -  учебный план) определяет 
перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 
2.  Режим учебного процесса осуществляется по 5-дневной рабочей недели. 
3. Максимально допустимая учебная недельная нагрузка (в академических часах) при 
5-дневной неделе составляет: в 1 классе – 20 часов (4 урока в день при включении в 
расписание занятий 2-х уроков физической культуры), 21 час - (4 урока и 1 раз в 
неделю 5 – уроков при включении в расписание занятий 3-х уроков физической 
культуры в неделю), во 2-4 классах – 23 часа (5 уроков в день при включении в 
расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю) или (5 уроков и 1 раз 
в неделю – 6 уроков при включении в расписание занятий 3-х уроков физической 
культуры). 
4. Максимально допустимая учебная нагрузка не включает часы внеурочной 
деятельности.  
5. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:  
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
- использование "ступенчатого" режима обучения  (продолжительность учебного 
занятия: сентябрь - декабрь - 35 минут, январь - май -  40 минут); 
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 
заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
6. С 4 класса вводится обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», данный курс состоит из 6 модулей: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 
России»», «Основы светской этики». 
7. Выбор одного из модулей осуществляется на добровольной основе родителями 
(законными представителями) обучающихся. 
8. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
является обязательной с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на 
изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 
народов Российской Федерации. 
9. Выбор изучения родного языка, в том числе русского языка как родного 
осуществляется на добровольной основе родителями (законными представителями) 
обучающихся. 
10. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 
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- введение учебных занятий для углублённого изучения отдельных обязательных 
учебных предметов: «Иностранный язык (английский)», а так же учебных курсов 
«Естествознание. Азбука экологии», «Секреты финансовой грамотности». 
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Предметная область Учебные предметы 
(учебные модули) 

Количество часов в неделю/год 
 
1а 
Кадетск
ий 
класс 

1б 
Марии
нский 
класс 
 

1в 2а 
Кадетс
кий 
класс 

2б 
Марии
нский 
класс 
 

2в 
Эколог
ически
й класс 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 
(165) 

5 
(165) 

5 
 (165) 

5 
(170) 

5 
(170) 

5 
 (170) 

Литературное 
чтение 

4 
(132) 

4 
(132) 

4 
(132) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык  0 
 

0 0 0 0 0 

Литературное 
чтение на родном 
языке  

0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

0 0 0 2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

Математика и 
информатика Математика 4 

(132) 
4 
(132) 

4 
(132) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 
(66) 

2 
(66) 

2 
(66) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

0 0 0 0 0 0 

Искусство 
Музыка 1 

(33) 
1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

Изобразительное 
искусство 

1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

Технология Технология 1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
 
 

2 
(66) 

1 
(66) 

2 
(66) 

2 
(68) 

1 
(68) 

2 
(68) 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Учебный предмет 
«Иностранный 
язык» 
(английский язык) 

0 1 
(33) 

0 0 1 
(34) 

0 

Учебный  курс 
«Секреты 
финансовой 
грамоты» 

0 0 0 1 
(34) 

0 0 

Учебный  курс 
«Естествознание. 
Азбука экологии» 
 

0 0 0 0 0 1 
(34) 
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Максимальная допустимая учебная 
нагрузка 
(при 5-дневной учебной недели) 
 

20 
(660) 

20 
(660) 

20 
(660) 

23 
(782) 

23 
(782) 

23 
(782) 
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План внеурочной деятельности 
 

Название курса внеурочной 
деятельности/ 

форма организации 

Количество часов в неделю/год 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 

Арктиковедение 
(краеведческая) 

1 0 1 1 0 1 

Умники и умницы 
(обще интеллектуальная) 

1 0 1  0 0 

Этикет: азбука добра 
(культурологическая) 

0 1 0 0 1 0 

Чистописание 
(филологическая) 

0 1 0 0 1 0 

В гостях у сказки 
(филологическая) 

1 0 1  0 0 

Первые шаги в мир английского языка 
(филологическая) 

0 1 0 0 0 0 

Азбука кадетской жизни 
(патриотическая) 

0 0 0 1 0 0 

Секреты финансовой грамотности 
(обще интеллектуальная) 

0 0 0 0 0 1 

Маленький патриот 
(патриотическая) 

0 0 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 
(обще интеллектуальная) 

0 0 0 0 0 0 

Информационная безопасность 
(обще интеллектуальная) 

1 0 1 0 0 1 

Развитие познавательных способностей 
(обще интеллектуальная) 

0 0 0 0 0 0 

Занимательный английский 
(филологическая) 

0 0 0 0 0 0 

Азбука природолюбия 
(краеведческая) 

0 0 0 0 0 0 

Всего 4 
(132) 

3 
(99) 

4 
(132) 

2 
(68) 

2 
(68) 

3 
(102) 

 
 

Календарный учебный график 
 
Даты  начала и окончания учебного года 
- Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 г. 
- Дата окончания учебного года: 27 мая 2023 г. 
 
Продолжительность учебного года, четвертей 
 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество учебных недель Количество 

рабочих 
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дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022  
8 недель и 2 дня 
 
1.09 -  за четверг 23.02 (3 
четверти) 
2.09 - -за пятницу 24.02 (3 
четверти) 
 

 
42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022  
8 недель  
 
26.12 – за понедельник  1.05 (4 
четверти) 
27.12 – за вторник 2.05 (4 
четверть) 
28.12 – за среду 8.03 (3 
четверть) 
29.12 –  за понедельник  8.05 (4 
четверть)  
30.12 – за вторник  9.05 (4 
четверти) 
 

 
40 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023  
9 недель и 2 дня  (1 класс) 
 
10 недель и 2 дня (2-4 классы) 
 

 
47 
52 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023  
7 недель и 1 день 
 
 

 
36 

Итого в учебном году 33 (34) 165 (170) 
 
 

Сроки и продолжительность каникул 
Каникулярный 
период 

Дата 
Начало  Окончание  Количество 

дней 
Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 10 дней 
Дополнительные 
каникулы 

13.02.2023 19.02.2023 7 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 
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Летние каникулы 26.26.05.2023023 3131.08.31.08.2023.08.2023 94 дня 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, учебным курсам (в том 
числе внеурочной деятельности), учебным модулям проводиться в период  - апрель-
май  
3.4. Календарный план воспитательной работы 
 
Дата модуль название 

мероприятия 
классы Ответственные 

Школьные мероприятия 
сентябрь Основные 

школьные дела 
Торжественная 
линейка «День 
Знаний   

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

сентябрь Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Операция «БУНТ» 1-4 Классные 
руководители 

сентябрь Взаимодействие с 
родителями 

Родительские 
собрания 
«Профилактика 
ДТТ» 

1-4 ЗДВР, классные 
руководители, 
инспектор ГИБДД 

октябрь  Основные 
школьные дела 

Посвящение в 
первоклассники 

1 педагоги-
организаторы 

октябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка ко 
Дню  отца 

1-4 Классные 
руководители 

октябрь  Основные 
школьные дела 

День дублера ко 
Дню учителя 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Основные 
школьные дела 

Посвящение в 
кадеты 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка 
«Мамочка любимая 
моя!» 

1-4 педагоги-
организаторы 

ноябрь  Основные 
школьные дела 

Посвящение в 
Мариинки 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Акция по сбору 
макулатуры и 
батареек   

1-4 педагоги-
организаторы 

ноябрь  Основные 
школьные дела 

Декада 
интеллектуальных 
игр 

1-4 педагоги-
организаторы 

декабрь Взаимодействие с 
родителями 

День открытых 
дверей для 
родителей 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь  Основные Квест игра 4 педагоги-
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школьные дела «Безопасное  
колесо» 

организаторы 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Смотр почетных 
караулов 

1-4 педагоги-
организаторы 

декабрь  Социальное 
партнерство 

Урок мужества, 
посвященный вводу 
войск в Афганистан 
 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Конкурс 
каллиграфии  

1б,2б педагоги-
организаторы 

декабрь  Основные 
школьные дела 

Новогодняя 
переполох 

1-4 педагоги-
организаторы 

февраль Социальное 
партнерство 

Урок мужества, 
посвященный Дню 
памяти о россиянах 
исполнявших свой 
долг за пределами 
Отечества 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

февраль  Основные 
школьные дела 

Праздник «С 23 
февраля!» 

1-4 педагоги-
организаторы 

Февраль   Основные 
школьные дела 

День кадета 1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

февраль  Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Фотовыставка 
«Защитники 
Отечества» 

1-4 педагоги-
организаторы 

февраль Социальное 
партнерство 

День открытых 
дверей для 
воспитанников  
ДОУ 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

февраль  Взаимодействие 
с родителями, 
социальное 
партнерство 

Родительское 
собрание 
«Профилактика 
отклоняющегося 
поведения 
подростков» 

1-4 Классные 
руководители, 
социальный педагог 

март  Основные 
школьные дела 

Кадетский бал 1-11 
класс 
 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

апрель  Основные 
школьные дела 

Классный час « 
День 
Космонавтики» 

1-4 Классные 
руководители 

апрель  Основные 
школьные дела 

День Здоровья 
 

1-4 педагоги-
организаторы, 
учителя физ-ры 

апрель  Основные Конкурс чайного 1б,2б ЗДВР, педагоги-
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школьные дела этикета организаторы, 
классные 
руководители 

май  Внешкольные 
мероприятия 

Акция 
«Бессмертный 
полк» 
 

1-4 педагоги-
организаторы 

май Основные 
школьные дела  

Литературно-
музыкальная 
композиция «»Этот 
День Победы» 

1-4 педагоги-
организаторы 

май  Взаимодействие 
с родителями 

Родительское 
собрание 
«Безопасность 
вокруг нас» 

1-4 Классные 
руководители 

май Внешкольные 
мероприятия 

Акция «День белых 
журавлей» 

1-4 педагоги-
организаторы 

май Внешкольные 
мероприятия 

Акция Сувенир 
ветерану» 

1-4 Классные 
руководители 

май  Основные 
школьные дела 

Фестиваль 
«Мариинская весна» 

1б, 2б ЗДВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

май  Основные 
школьные дела 

Последний звонок 4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

май  Основные 
школьные дела 

Прощание с 
кадетским флагом 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

В 
течение 
года 

 Основные 
школьные дела 

Проект «Путь к 
успеху» (школьная 
спартакиада 

1-4 педагоги-
организаторы, 
учителя физической 
культуры 

В 
течение 
года 

Внеурочная 
деятельность 

Занятия «Разговоры 
о важном» 

1-4 Классные 
руководители  

 
3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 
образования 
3.5.1. Общесистемные условия реализации Программ НОО: 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 
общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 
средой. Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 
организации понимается открытая педагогическая система, включающая 
разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 
информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 
требований ФГОС. 
Информационно-образовательная среда  школы обеспечивает:  
1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям 
и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 
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учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 
информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся; 
2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения. Доступ к информационным ресурсам 
информационно-образовательной среды школы обеспечен в течение всего периода 
обучения, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет). Функционирование информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
Реализация образовательных программ начального общего образования, 
индивидуальных учебных планов, плана внеурочной деятельности, проектно-
исследовательской деятельности учащихся в том числе может осуществляться с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
поэтому каждый обучающийся имеет доступ к совокупности информационных и 
электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 
соответствующих технологических средств. 
Электронная информационно-образовательная среда МОУ «СОШ №7» 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 (сайт МОУ «СОШ №7» 
https://nov7.ru );  
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения ООП НОО посредством 
электронного журнала на платформе  АИС «ЭлЖур».  
 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 ( АИС «ЭлЖур», сайт МОУ «СОШ №7» https://nov7.ru) 
 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, её 
использующих и поддерживающих. 
Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 
образовательного учреждения (включая ведение базы данных учащихся, составление 
расписания и пр.). 
 Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 
 − достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 
реализации требований ФГОС НОО;  
− формирование функциональной грамотности; 

https://nov7.ru/
https://nov7.ru/
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 − доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 
программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов, контролируемым ресурсам 
локальной сети и Интернета); 
 − организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 
электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров);  
− реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 
самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 
педагогических работников;  
− проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 
организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 
освещением.  
Условия использования электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 
отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых 
школой при реализации программ начального общего образования, безопасность 
организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 
нормами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  
Информатизация общеобразовательной организации 
Наличие технических возможностей 
доступа к Интернету, множительной 
технике (указать реквизиты). 

Локальная сеть, сетевые карты. ( Договор № 
4888 от 01.01.2022 г.; Договор № 2524788 от 
01.01.2022) 

Обеспечение безопасного доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам, 
расположенным в открытом доступе и 
(или) в федеральных и региональных 
центрах информационно-
образовательных ресурсов (указать 
реквизиты) 

Контентная фильтрация на уровне 
серверного оборудования ОО (Договор № 
4888 от 01.01.2022) 

Наличие у учреждения комплекта 
лицензионного общесистемного и 
прикладного программного 
обеспечения (указать реквизиты) 

Пакет лицензионных программ, и 
свободного программного обеспечения 
(Договор № ПО-19-0041 от 01.01.2022 г.) 

Обеспечение ограничения доступа к 
информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся и 
воспитанников 

Контентная фильтрация на уровне 
серверного оборудования ОО среднее 
специальное 

Количество действующих в 
образовательном учреждении 
автоматизированных рабочих мест 
учителя 

20 

 
Наличие технических средств 
№ наименование Наличие и соответствие требованиям 

ФГОС 
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% от требований ФГОС 
1 Стационарные ПК 

(автоматизированные рабочие 
места) 

100% 

2 Ноутбук 100% 
3 Проекционная система 100% 
4 Экран проекционный 100% 
5 Принтер  100% 
6 Телевизор  100% 
 
 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 
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3.5.2. Материально-технические условия реализации Программы НОО 
а) 

№ 
ка
б 
 

Наименование 
кабинета/помещ
ения 

Назначение Наличие материально-технических средств 
Мебел
ь/ 
столы, 
стулья 

Теле
визор
/ 
экран 

Доск
а 
аудит
орная 

Дос
ка 
инт
ерак
тив
ная 

Персо
нальн
ый 
компь
ютер 
учител
я 

Муль
тиме
дийн
ый 
прое
ктор 

                                                 другое 

 Учебный 
кабинет 

Проведение учебных 
занятий 

+ + + - + + Тумба для плакатов, шкафы книжные 

 Учебный 
кабинет 

Проведение учебных 
занятий 

+ + + - + + Тумба для плакатов, шкафы книжные 

 Учебный 
кабинет 

Проведение учебных 
занятий 

+ + + - + + Тумба для плакатов, шкафы книжные 

Спортивный 
комплекс:  
Спортивный зал 
Спортивная площадка 
Беговая дорожка 
Футбольное поле 

Проведение занятий по 
физической культуре и 
спорту 

- - - - + - Спортивный инвентарь 

Библиотека: 
Читальный зал 

Сохранение историко-
культурного наследия, 
обеспечение доступа к 
информации, обеспечение 
учебного процесса 

+ - - - + - Медиатека, информационный стенд, стеллаж  
 для книг 

Медицинский 
кабинет 

Проведение системы 
профилактических 
мероприятий (медосмотры, 
прививочные компании), 
оказание первой помощи 

+ - - - + - Шкаф для хранения лекарственных препарат  
 шкаф для хранения медицинской документа  
Медицинский инвентарь 



93 
 

Актовый зал Проведение досуговых 
мероприятий, родительских 
собраний 

+ + _ _ _ + Трибуна  
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б) Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований 
осуществляется на основании: 
- Санитарных правил 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 N 28,  
- Санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (срок действия документа 
ограничен 01.01.2024), утвержденные Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16, 
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения" (срок действия СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
ограничен 01.01.2027),  утвержденные Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 
в) организация питьевого режима и наличие оборудованного помещения для организации 
питания: 
В соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения" в школе питьевой режим организован в 
следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики и использование кипяченой 
питьевой воды. 
Новые санитарные правила к организации общественного питания населения - СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» устанавливают правила организации питания в школе. 
В учебном корпусе имеется столовая площадью 140 кв.м. на 150 посадочных мест. 
Обеспечение здоровым питанием обучающихся осуществляется в соответствии с 
примерным 10-ти дневным меню, меню-раскладок, содержащих количественные данные о 
рецептуре блюд (Приложение №8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), с учетом сезонности, 
требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастной группе 
обучающихся. В соответствии с требованием МР 2.4.0179-20 суточная калорийность 
пищевого рациона для общеобразовательных организаций города расположенных в 
Арктической зоне, повышена на 10 %. 
Технологический процесс приготовления продуктов, блюд и кулинарных изделий 
обеспечивается с использованием оборудования: холодильного и технологического 
оборудования; посудомоечных машин; весового оборудования; кипятильников. 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399935/51243b4fb3ffbc483582f9c05b8c5601dd3f6cbe/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399935/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367564/47eed3976d21a946bdffdc2bd5b9535a2f8930c3/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367564/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100008
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3.5.3. Учебно-методические условия реализации Программы НОО 
Наличие учебников по учебным предметам, учебным модулям, допущенных к использованию при реализации программы 
НОО 
 

№ Порядковый 
номер 
учебника 

Наименование учебника Автор/авторский коллектив Наименование издателя (-ей) % от 
требуе
мого по 
ФГОС 

1 класс 
1 1.1.1.1.1.4.1 

 
Азбука, в 2-х частях Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Просвещение 

Перспектива 
100 

2 1.1.1.1.1.4.2 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева С.Т., 
Бабушкина Т.В. 

Просвещение 
Перспектива 

100 

3 1.1.1.3.1.5.1 Математика,  
в 2-х частях 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Просвещение 
Перспектива 

100 

4 1.1.1.4.1.4.1 Окружающий мир, в 2-х 
частях 

Плешаков А.А.,  
Новицкая М.Ю. 

Просвещение 
Перспектива 

100 

5 1.1.1.7.1.8.1. Технология Роговцева Н.И.,  
Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Просвещение 
Перспектива 

100 

6 1.1.1.6.1.3.1 ИЗО Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Просвещение 
Перспектива 

100 

7  Английский язык, в 2-х 
частях 

Баранова К.М., Копылова В.В., Дули Д. Просвещение 
Перспектива/ Школа России 

100 

8 1.1.1.6.2.2.1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. 

Просвещение 
 

100 

9 1.2.1.1.1.22.1 Родной русский язык Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И., Казаков Е.И., Кузнецова 
М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 
Рябинина Л.А., Соколов О.В. 

Просвещение 
 

100 

10 1.1.1.8.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 100 
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№ Порядковый 
номер 
учебника 

Наименование учебника Автор/авторский коллектив Наименование издателя (-ей) % от 
требуем
ого по 
ФГОС 

2 класс 
1 1.1.1.1.1.2.3 Русский язык,               в 2-х 

частях 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. и др., под ред. Иванова 
С.В. 

Вентана – Граф, 
 Начальная школа 21 века 

100 

2 1.1.1.2.1.3.1 Английский язык, в 2-х 
частях 

Баранова К.М., Копылова В.В., Дули Д. Просвещение 
Перспектива/ Школа России 

100 

3 1.1.1.2.1.2.1 Английский язык (в 2 
частях) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа 100 

4 1.1.1.3.1.11.2 Математика,         в 2-х 
частях 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Вентана – Граф,  
Начальная школа 21 века 

100 

5 1.1.1.1.2.1.2 Литературное чтение Климанова Л.Ф.,  
Виноградская Л.А.,  
Горецкий В.Г. 

Просвещение /Перспектива 100 

6 1.1.1.4.1.1.2 Окружающий мир Виноградова Н.Ф. Вентана – Граф,  
Начальная школа 21 века 

100 

7 1.1.1.6.1.5.2 ИЗО Савенкова Л.Г.,  
Ермолинская Е.А. 

Вентана – Граф,  
Начальная школа 21 века 

100 

8 1.2.1.1.1.22.2 Родной русский язык Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И., Казаков Е.И., Кузнецова 
М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 
Рябинина Л.А., Соколов О.В. 

Просвещение 
 

100 

9 1.1.1.7.1.3.2 Технология Лутцева Е.А. Вентана – Граф,  
Начальная школа 21 века 

100 

10 1.1.1.6.2.2.2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. 

Просвещение 
 

100 

11 1.1.1.8.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 100 
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3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации Программы НОО 

В МОУ СОШ № 7 созданы психолого-педагогические условия для 
реализации Программы НОО. Образовательный процесс осуществляется на основе 
программ развивающего обучения с учётом индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно - коммуникационных, а также профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять 
образовательную деятельность на оптимальном уровне. 
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 
образовательных отношений осуществляется педагогом-психологом и учителями 
школы. Разработан перспективный план работы педагога-психолога МОУ «СОШ 
№ 7», включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 
Целью психолого-педагогического сопровождения является – создание 
эффективной системы психологического сопровождения всех участников 
образовательных отношений (обучающихся, их родителей и педагогов)  для 
реализации Программы НОО 
Задачи: 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогов и родительской общественности; 
Обеспечение вариативности направлений и форм  психолого-педагогического  
сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации 
уровней сопровождения. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
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; 
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 
индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих 
формах: 
профилактика; 
диагностика; 
консультирование; 
развивающая работа; 
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просвещение; 
экспертиза. 
3.5.4.1. Преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности 
Посещение и анализ занятий 
- в 1-х классах, 
- в 5-х классах. 
2. Участие в проведении «Круглого стола» в рамках преемственности с 
воспитателями ДОУ и педагогами МОУ СОШ 
3. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах, учащихся 4-
х классов, 5-х классов, 10-х классов: 
- наблюдение за поведением первоклассников в учебных  и  внеучебных ситуациях; 
- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х, 5-х классах: 
Методики исследования 
Класс Методики психодиагностики Направленность 
1класс  - «Лесенка», 

 «Исследование учебной мотивации, автор 
М. Р. ГИНЗБУРГ», 
 - «Мой класс»,  
«Тест Цветовых отношений». 

- Исследование самооценки 
- Исследование ведущего 
мотива по отношению к 
учебной деятельности 
- Исследование социально-
психологического статуса, 
учебного статуса младшего 
школьника 
- Исследование эмоциональной 
сферы школьника 
 

4 класс - «ГИТ» (Методика 
группового интеллектуального теста для 
младших подростков, автор Дж. Ванной, 
адаптирован М.К.Акимовой, Е.М. 
Борисовой и др.) 
- Анкета (авторы М.И.Лукьянова, 
Н.В.Калинина) б)Анкета Лускановой Н.Г. 
- Методика Дембо – Рубинштейна (в 
модификации Прихожан А.М.)  
- Методика «Лица» (авторы Н.В. 
Лукьянченко, Т.Л. Ядрышникова)  
Опросник «Чувства в школе» (автор С.В. 
Левченко) 
 

 
-Диагностика умственного 
развития 
-Методики изучения мотивации 
обучения 
- для определения уровня 
самооценки и притязания 
- позволяет определить 
эмоциональное отношение к 
школе, отдельным школьным 
предметам 
 
 
 
 

5 класс - «Методика изучения отношения к 
учебным предметам 
Г.Н. Казанцевой, изучение ведущих 
мотивов к учебной деятельности», 
 - «Анкета для изучения уровня учебной 
мотивации Н.Г. Лускановой» 
«Тест тревожности Филлипса» 

-Исследование любимых и 
нелюбимых предметов, 
причины, исследование уровня 
учебной мотивациии ведущего 
мотива к учебной деятельности. 
- Уровень учебной мотивации 
- Исследование  уровня 



99 
 

 тревожности у школьников 
 
-опрос педагогов, родителей; 
-проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, 
педагогами, родителями по итогам психодиагностики; 
-оказание помощи детям, испытывающими трудности в общении и в обучении: 
1) ведение психо-коррекционной группы 1-2 х классов (Программа коррекционно- 
развивающих занятий «Социально-психологической адаптации ребенка к школе» 
 для младших школьников 1-2 класс) 
 2) ведение развивающей работы в 1-4 классах (занятие в треннинговом режиме « 
Наш дружный класс») 
-  проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: « Создание 
ситуации сотрудничества  и формирование установки ответственности родителей 
по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка» 
3) проведение групповой работы (по классам) с обучающимися 5-х классов, при 
переходе  в среднее звено, развивающие занятия « Новичок в средней школе»; 
4) Работа психолого-медико-педагогического консилиума: 
- проведение углубленной психодиагностики обучающимся 1-2 классов, которые 
не справляются с программой обучения 
-консультирование родителей по теме: « Трудности обучения и с чем они связаны», 
направление на ТПМПК. 
 
3.5.4.2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
работников МОУ «СОШ № 7» и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
Учителей и административных работников: 
-проведение индивидуальных консультаций по вопросам психолого-
педагогической компетенции; 
-проведение тренинга для педагогов (профилактика профессионального 
выгорания), тема: «Улучшаем коллективное настроение»; 
- участие в педагогических советах и советах профилактики, выступление по 
темам: «Результаты при исследовании адаптации 1-х, 5-х классов», 
«Гиперактивность в детском возрасте», «Тревожность у детей и подростков», 
«Аддитивное и деликвентное поведение в подростковом возрасте» и другие темы 
по запросу администрации. 
Родителей (законных представителей ): 
-проведение родительских собраний и лекториев, темы:  
 «Особенности адаптации первоклассников к школе. Помощь родителей в сложный  
период обучения в школе»,  «Возрастные особенности детей подросткового 
периода». «Особенности адаптации детей 5-х классов»,  «Проблема 
профессионального самоопределения», «Детско-родительские отношения. 
Формула доверия», «Мудрость ангелов»  - игра – тренинг. 
- проведение индивидуальных консультаций на темы: « Детско-родительские 
отношения», «Как вырастить гения», «Воспитание подростка», «Стили 
воспитания»; 
- посещение семьи СОП вместе с социальным педагогом, консультирование 
родителей и психологическое сопровождение обучающегося в УО. 
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3.5.4.3.Психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 
специалистами 
 

Специалисты по психолого-
педагогическому 
сопровождению 

Содержание деятельности 

Педагог-психолог обрабатывает данные психологического миниума и углублённой 
диагностики, готовит предложения по отдельным обучающимся и 
информацию по классу в целом; 
- проводит индивидуальны и групповые занятия и консультации с 
обучающимися и родителями (законными представителями) 
 

Учитель-логопед выявляет обучающихся, имеющих речевые нарушения различного 
генеза; 
- проводит индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 
обучающимися; 
- оказывает консультативную помощь родителям (законным 
представителям) 

Учитель-дефектолог осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с 
нарушениями в развитии 

Тьютор  курирует процесс учебы подопечного, разрабатывает индивидуаль
ный план обучения, помогает выявлять, развивать и реализовывать 
способности сопровождаемого, учит его осознавать собственную 
мотивацию и поступки 

Социальный педагог проводит изучение социальной среды обучающегося, выступает 
посредником между семьёй, учреждением, в котором 
воспитывается обучающийся, специалистами различных 
социальных служб, ведомств и административных органов с целью 
предупреждения возможных конфликтов и для решения вопроса по 
социальной защите и социальной помощи. 
 

 
3.5.5. Кадровые условиям реализации Программы НОО 
- укомплектованность образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность педагогическими, руководящими и иными 
работниками 
 
Должность Укомплектованность 

(требуется)  
Укомплектова
нность 
(имеется) 

Руководитель образовательной 
организации 

1 1 

Заместитель руководителя по ВР 1 1 
Заместитель руководителя по УВР 1 1 
Заместитель руководителя по АХР 1 1 
Учитель 14 14 
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Педагог-организатор 1 1 
Социальный педагог 1 1 
Учитель-логопед 1 1 
Педагог-психолог 1 1 
Медицинский работник 1 1 
Библиотекарь 1 1 
Специалист по охране труда 1 1 
- уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, непрерывность 
профессионального развития педагогических работников  
 

Учебные 
предметы 

Фамилия и 
инициалы 
педагогического 
работника 

Уровень 
образования 

Квалификация по 
диплому 

Курсы повыш  
квалификации 
год прохождения 
курсовой 
подготовки 

год 
планиру  
курсово  
подгото  

Русский язык, 
литературное 
чтение, 
родной язык, 
литературное 
чтение на 
родном языке, 
математика, 
окружающий 
мир, 
технология, 
ИЗО, ОРКСЭ 

Потёмкина Е.Е. среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 
классов 

2020 2024 

Перьева Н.В. Среднее-
специальное 

Учитель 
начальных 
классов 

2020 2024 

Павловская Л.В. высшее Учитель 
начальных 
классов 

2019 2023 

Зобова О. В. среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 
классов 

2022 2026 

Шалапугина 
Е.А. 

высшее 
 

магистр, 
учитель 
начальных 
классов 

2020 2024 

Михайлова Е.В. среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 
классов 

2020 2024 

Учитель-
логопед 

Туровская Л. Л. высшее Педагог-
дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста 

2019 2022 

Учитель 
физической 
культуры 

Дрочнева А.В. высшее Преподаватель 
физической 
культуры, тренер 

2021 2024 

Социальный 
педагог 

Кирикович А. Н. высшее Учитель 
трудового 
обучения и 
общетехнических 

2022 2026 
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дисциплин 
Иностранный 
язык 

Быкова Д.А. высшее Учитель 
начальных 
классов 

закончила 
обучение в 
САФУ 
2020 

2023 

Солдатова  
В. Ю. 

высшее Учитель 
английского и 
немецкого языков 

2022 2026 

Педагог-
организатор 

Дружинина А.В. среднее 
специальное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, педагог-
организатор 
студии (кружка) 
ритмики и 
хореографии 

2021 2024 

Учитель 
музыки 

Попова Л.Ю. среднее 
специальное  

Учитель пения, 
музыкальный 
воспитатель 

2021 2024 

 
3.5.6. Финансовые условия реализации Программы НОО 
МОУ «СОШ № 7» – это некоммерческая организация, созданная Учредителем 
(Администрация муниципального образования «Город Новодвинск») с целью 
оказания муниципальной услуги несовершеннолетним гражданам, достигшим 
возраста шести лет шести месяцев и до достижения ими возраста восемнадцати 
лет, по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
Источником финансирования МОУ «СОШ № 7» является субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания, размер которых на очередной 
финансовый год определяется Учредителем на основании утвержденного 
муниципального задания в соответствии с порядком формирования нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и порядком 
формирования нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
учреждений, а также дополнительных потребностей в проведении ремонтных 
работ, приобретении оборудования и инвентаря для улучшения материально-
технической базы школы, потребности в организации бесплатного питания 
обучающихся 1-4 классов и обучающихся отдельных категорий (ОВЗ и ТЖС) и т.п. 
  

Распределение объема средств по источникам их получения 
и видам деятельности на 2022 год 

 Код по ОКЕИ: рубли  – 383 
Наименование 
показателей 

Всего 
 (сумма гр. 4, 5) 

в том числе по видам деятельности 
образовательная прочие виды 

1 2 3 4 
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Объем средств, 
выделенных на 
выполнение 
муниципального задания, 
на 2022 год 

124 044 746,00 124 044 746,00  -  

в том числе средства:    
   федерального бюджета  -    -    -   
   бюджета субъекта РФ 85 212 158,00 85 212 158,00  -  
   местного бюджета 38 832 588,00 38 832 588,00  -  
   организаций  -   -   -  
   населения  -   -   -  
   внебюджетных фондов  -   -   -  
   иностранных 
источников  -   -   -  

 
 На 2022 год для выполнения МОУ «СОШ № 7» муниципального задания 
выделено 124 044,746 тысяч рублей, в том числе: 
- субвенция за счет местного бюджета 
- субвенция за счет средств бюджета Архангельской области составила 85 212,158 
тысяч рублей. Общий размер выделенных учреждению субсидий на иные цели на 
2022 год составил 19 874,224 тыс.руб. 
Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных 
образований Архангельской области в сфере образования утвержден 
Постановлением Правительства Архангельской области от 11 января 2011 года № 
2-ПП (с изменениями и дополнениями).  
 

Расходы Учреждения на 2022 год 
 

Наименование показателей Всего 

В том числе осуществляемые 
за счет средств 
местного 
бюджета 

за счет средств 
субъектов РФ 

Расходы – всего, 124 044 746,00 38 832 588,00 85 212 158,00 
   в том числе:    
   Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 99 910 783,47 22 187 900,00 77 722 883,47 

      заработная плата 76 746 731,52 16 953 994,00 59 792 737,52 
      прочие выплаты 145 264,00 113 800,00    31 464,00 
      начисления на выплаты по 
оплате труда 23 018 787,95 5 120 106,00 17 898 681,95 

   Оплата работ, услуг 17 027 672,00 10 093 900,00 6 933 772,00 
      в том числе:    
      услуги связи 410 400,00 230 400,00 180 000,00 
      транспортные услуги 10 000,00 10 000,00  
      коммунальные услуги 6 063 500,00 6 063 500,00  
      арендная плата за 
пользование имуществом  -   -   
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      работы, услуги по 
содержанию имущества 2 790 000,00 2 790 000,00  

      прочие работы, услуги 7 753 772,00 1 000 000,00 6 753 772,00 
   Социальное обеспечение 2 111 255,53 2 034 070,00  77 185,53 
   Прочие расходы 878 827,00 878 827,00  -  
   Поступление нефинансовых 
активов 4 116 208,00 3 637 891,00 478 317,00 

      в том числе:    
      увеличение стоимости 
основных средств 3 242 425,00 2 922 425,00 320 000,00 

      увеличение стоимости 
нематериальных активов   -   

      увеличение стоимости 
непроизведенных активов   -   

      увеличение стоимости 
материальных запасов  873 783,00 715 466,00 158 317,00 

 
Основными направлениями расходования средств субвенции Архангельской 
области являются: 
1) заработная плата административно-управленческого, учебно-вспомогательного 
и основного (педагогического) персонала, включая выплату пособий по 
больничным листам за счет работодателя (первые три дня нетрудоспособности) 
выплаты денежного вознаграждения за классное руководство: в 2022 году расходы 
по данной статье составили 59 792,7 тыс. руб.); 
2) социальные пособия, ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также единовременные 
выходные пособия при увольнении в связи с выходом на пенсию (в 2022 году – 
31,5 тыс. руб.); 
3) начисления на выплаты по оплате труда (в 2022 году – 17 898,7 тыс. руб.); 
4) иные учебные расходы (в 2022 году – 7 489,3 тыс. руб.). 
В 2022 году планируемая сумма учебных расходов составляет 623 621,00 руб. Она 
включает в себя: 
- расходы на услуги связи (интернет) – 180 000,00 руб.; 
- расходы на повышение квалификации и переподготовку кадров педагогического 
персонала – 79 032,00 руб.; 
- расходы на приобретение инвентаря, оборудования и прочих материальных 
запасов для организации учебного процесса на общую сумму 100 000,00 рублей; 
- расходы на приобретение аттестатов об основном и среднем общем образовании 
на общую сумму 29 589,00 рублей; 
- расходы на приобретение неисключительных прав интеллектуальной 
деятельности на общую сумму 235 000,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 




