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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Мытарева города Димитровграда 

Ульяновской области» разработана на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет цели, принципы формирования и  механизмы реализации, планируемые 

результаты, систему оценки достижения планируемых результатов, содержание и 

организацию образовательной деятельности МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева  (далее 

Школа) 

 

Цели  реализации основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней школы № 19 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Мытарева 

города Димитровграда Ульяновской области»: 

1Обеспечениеуспешнойреализации конституционного права каждого 

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

образования, включающего обучение ,развитие и воспитание каждого 

обучающегося 

2 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО 

3 Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебныхплановдляодарённых,успешныхобучающихсяилидлядетейсоциаль

ных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов 

4Возможность для коллектива образовательной  организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт  деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных     

задач:  
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• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися. 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

Основными принципами ООП НОО являются: 

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. 

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  , 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 
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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.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 

которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных  

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ 

является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

1.3.Общая характеристика программы начального образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

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

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

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

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

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. В программе начального образования учитывается статус 

ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 

готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с 

трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание 

учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой 

— учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды 

индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 

общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 
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интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов 

педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. В исключительных случаях 

образовательная организация может с учётом особых успехов обучающихся, высокого 

темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в 

начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. 

Содержание основной образовательной программы школы отражает требования ФГОС НОО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 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 начального общего образования 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 программы начального общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Школой или в которых Школа принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

• характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования выступает 

основным механизмом реализации федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) . По мере реализации ФГОС программа будет корректироваться 

и дополняться.  

В соответствии со Стандартом участниками образовательных отношений являются 

обучающиеся, педагогические работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся. Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
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основной образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

 

1.2. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: рабочих программ 

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

являющихся методическими документами, опреляющими организацию образовательного 

процесса в Школе по определённому учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в Школе; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся 

позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы НОО; 

 системы оценки качества усвоения обучающимися программы НОО; 

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

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы НОО 

должны отражать требования ФГОС, передавать специфику образовательной 

деятельности ( в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

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

соответствовать возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО должны 

давать общее понимание формирования личностных результатов, уточнить и 

конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиции организации 

их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки этих результатов. 

 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и  др.). Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 

результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как 

в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

 

 

 



10 

 

1.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

1.4.1.Общие положения  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО 

должна: 

-отражать содержание и критерии оценки, формы предоставления результатов 

оценочной деятельности; 

-ориентировать 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 УУД у обучающихся; 

-обеспечить комплексный подход к оценке результат в освоения программы НОО, 

позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

-предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

-обеспечить возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, что 

ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Основными 

направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;   

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:   

-стартовую педагогическую диагностику;   

-текущую и тематическую оценку; 
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-портфолио;   

-психолого-педагогическое наблюдение;   

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся: 
-независимая оценка качества образования;   

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

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

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется 

за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:   

-оценки предметных и метапредметных результатов; 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения 

и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;   

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

том числе исследовательских) и творческих работ; 

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);  

-использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

1.4.2.Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформированности: 

 Универсальных учебных познавательных действий; 

 Универсальных учебных коммуникативных действий; 

 Универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих группу умений: 

1) Базовые логические действия: 

 Сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 Объединять части объекта(объекты)по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, под-дающихся 

непосредственному наблюдению и ли 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 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных ил исходных 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 

самостоятельноилинаоснованиипредложенногопедагогическимработником 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников , родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

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

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность  существования разных точек зрения; 

 корректно   и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание   в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться , обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий  результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины  успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

какпедагогическимработникомвходетекущейипромежуточнойоценкипопредмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми, в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой)грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных  результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование предметных результатов обеспечивается  каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОСНОО является 

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

основанных на изучаемом учебном 

материалеиспособахдействий,втомчислеметапредметных(познавательных,регулятивных,к

оммуникативных)действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и  

понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

Обобщённый критерий «применение» включает: 

-использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

-использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанноеиспользованиеприобретённыхзнанийиспособовдействийприрешениивнеучебн

ых проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценкапредметныхрезультатовведётсякаждымпедагогическимработником в ходе 

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

администрацией образовательной организации входе внутришкольного мониторинга. 

Особенности    оценки    по     отдельному    предмету    фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается пе-

дагогическимсоветомобразовательнойорганизацииидоводитсядосведенияобучающихсяиих

родителей(законныхпредставителей). 

Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки; 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования.  Проводится администрацией 

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

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 
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сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании .В текущей оценке 

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

практические работы, творческиеработы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося, так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов  в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 Оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 Оценки уровня функциональной грамотности; 
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 оценкиуровняпрофессиональногомастерствапедагогическогоработника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим   работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического   совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обу-

чающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждого триместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательнойорганизацииискладываетсяизрезультатовнакопленнойоценкииитоговойра

боты по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

Портфолио выпускника; 

-экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметныхи предметных результатов; 

-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей(законных представителей). 

Безотметочная система оценивания учащихся 1 классов 
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Безотметочная система оценивания учащихся 1 классов введена в школе на основании 

Методического письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 г. 

(№1561/14-15). 

Задачи безотметочной системы оценивания знании обучающихся в 1классах: 

- учёт индивидуальных достижений обучающихся; 

- развитие самостоятельности и активности обучающихся; 

- формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся. 

В 1-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки должна: 

- ориентировать на достижение личностных,  метапредметных и предметных 
результатов. 

- обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

- обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов. 

Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся  

в 1- х классах МБОУ СШ № 19 им.И.П.Мытарева 

В 1 классе исключается система бального (отметочного) оценивания. 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребёнка с его собственными вчерашними 

достижениями). 

Оцениванию не подлежат: темп работы, личностные качества обучающихся, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

В целях развития рефлексии допускается так называемые «шкала самооценки», 

которая изображается самим обучающимся около каждой работы и заполняется в 

соответствие с его самооценкой. Учитель имеет право прокомментировать самооценку 

обучающегося исходя из принципа открытых перспектив и личностно ориентированного 

подхода, развивающего мотивацию достижения успеха. 

В течение первого года обучения проводятся входная диагностика готовности 

ребёнка к обучению (сентябрь) и итоговая диагностика (апрель) в виде комплексной 

работы с целью выявить уровень соответствия степени обучаемости степени обученности. 

Индивидуальные результаты обучения отслеживаются учителем и заносятся в лист 

индивидуальных достижений обучающегося. 

Во втором классе с 1 сентября текущего учебного года вводится бальная система 

оценки результатов обучения. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

«Портфель личных достижений достижений» (далее портфолио) учащегося 

начальной школы относится к разряду индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений. 

Портфолио – это один из способов организации накопительной системы оценки, 

фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения в школе. Портфолио является одной из составляющих «портрета» выпускника и 

играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения 

вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Портфолио служит для сбора информации, о продвижении обучающегося в учебной 

деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования, отвечающих требованиям стандарта 
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к основным результатам начального образования, для подготовки карты представления 

ученика при переходе на вторую ступень обучения. 

Основными задачами ведения Портфолио являются: 

• поддержание высокой учебной мотивации обучающегося; 

• поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности 

обучения и самообучения; 

• развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьника; 

• формирование умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

• укрепление взаимодействия с семьей ученика, повышение 

заинтересованности родителей (законных представителей) в результатах развития 

ребенка и совместной педагогической деятельности с МБОУСШ № 19 имени 

И.П.Мытарева. 

 

Порядок формирования Портфолио учащегося начальной школы. 
Период составления Портфолио – 1-4 года (1-4 классы начальной школы), 

начинается с составления папки достижений, где осуществляется сбор работ учащихся для 

дальнейшего анализа и классификации результатов. 

Портфолио хранится у родителей (законных представителей) ребенка.  

 

Структура и содержание Портфолио. 

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов, в который входят: 

листы-разделители с названиями разделов; тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Содержание материалов разделов Портфолио регламентируется  Основной 

общеобразовательной программой начального образования МБОУ СШ № 19 имени 

И.П.Мытарева. 

В Портфолио включены следующие материалы: 

• Результаты диагностики; 

• Выборка детских работ: 

– формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также внеурочных;  

-материалы входной диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам; 

-остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями.  

Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. В Портфолио входят сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения школьника: копии 

документов об участии в олимпиадах, конкурсах, социальных проектах и др. 

мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п.)  Портфолио 

включает в себя собрание исследовательских и проектных работ ученика с приложениями 

самих работ: текстов, бумажных или электронных документов, фотографий и т.д.  

Портфолио имеет следующую структуру: 

- титульный лист, который оформляется педагогом, родителем (законным представителей) 

совместно с ребенком; 

- основная часть. 
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 Презентация Портфеля достижений учащихся начальной школы: 
 -учащийся представляет содержание своего Портфолио на классном часе, на 

родительском собрании (по желанию); 

-презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме выставок; 

-на презентацию учащийся выходит с кратким устным комментарием по содержанию 

Портфолио; 

-презентация Портфолио (информации о достигаемых обучающимся образовательных 

результатах) допустима только в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося; 

-по результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, в характеристике выпускника начальной школы делаются выводы о:  

• сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, в 

саморегуляции. 

Педагогический совет  МБОУ СШ №19 им.И.П.Мытарева на основе выводов, 

сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным учащимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел программы начального общего образования 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.  

 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

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

НОО и с учетом примерных рабочих программ, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

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

деятельности), учебных модулей включают: 

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

учебного модуля; 

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

-тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

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

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

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мульти- медийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов),используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочиепрограммыучебныхкурсоввнеурочнойдеятельностисодержатуказаниена 

форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

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

деятельности), учебных модулей являются приложениями: ООП НОО. 

В приложении представлены программы учебных предметов 

Предметные области Учебные предметы № Приложения 

к ООП НОО 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык1  класс 1 

Литературное чтение 1 класс 2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 

Математика и информатика Математика. 1 класс 3 

Обществознание и 

естествознание («окружающий 

мир» 

Окружающий мир» 1класс 4 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики: 
учебный модуль: «Основы 
православной культуры»; 
учебный модуль: «Основы 
иудейской культуры»; 
учебный модуль: «Основы 
буддийской культуры»; 
учебный модуль: «Основы 
исламской культуры»; 
учебный модуль: «Основы 
религиозных культур народов 
России»; 
учебный модуль: «Основы 
светской этики» 

- 
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Искусство Изобразительное искусство 5 

Музыка 6 

Технология Технология 7 

Физическая культура Физическая культура 8 

 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их 

родителей. 

 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий  

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных(обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

 описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпред

метов; 

 характеристика познавательных ,коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы НОО.  

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает положительное 

влияние:  

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

предметами;  

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

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;  

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

-в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами;  

-в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. Реализация цели развития 

младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучющегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 1) предметные знания, 
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умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 2) 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 4) 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. Как известно, 

в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника 

в  частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.);  

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

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

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

(возможно на экране). Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих:  

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

текстовую деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа  — описания, рассуждения, повествования), создание и 



23 

 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

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

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

 2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

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

задачи; 

         6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

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

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. В 

примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

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

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда. 

 

Целью  программы формирования УУД является создание условий для реализации 

содержания и педагогических технологий формирования УУД при получении начального 

общего образования средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы:  

• актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования; 

• разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; 

• уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

• разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

К ценностным ориентирам содержания образования на ступени начального 

общего образования относятся: 

–формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
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человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

 – формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

Виды универсальных учебных действий 

 В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный 

и коммуникативный. 

Для каждой из групп определены соответствующие показатели (характеристики): 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание*; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.  

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по 

способу действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
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- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач  

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
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сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться») 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование перечисленных универсальных учебных действий осуществляется в 

рамках целостного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

через внеурочную деятельность, воспитательную работу. 

Каждый учебный предмет «Перспективной начальной школы» , «Гармонии» и 

«Школы России»  в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий: 

Русский язык 

Личностные - смыслоопределение; 

-смыслообразование и нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные - осуществление контроля процесса и результатов деятельности; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности 

Познавательные - умение принимать правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

- умение ставить, формировать и решать проблемы; 

- обучение работе с разными видами информации; 

- поиск и фиксация информации; 

- понимание и преобразование информации; 

- применение и представление информации; 

- оценка достоверности полученной информации; 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- установление причинно- следственных связей; 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное 
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Коммуникативные - инициативное сотрудничество; 

- учёт позиции собеседника; 

Литературное чтение 

Личностные - смыслоопределение; 

-смыслообразование и нравственно-этическая ориентация; 

- формирование эстетических ценностей; 

- историко-культурные представления и гражданская 

идентичность школьников 

Регулятивные - контроль и самоконтроль процесса и результата, оценка и 

самооценка 

Познавательные - чтение текста с разными задачами; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- маркирование текста и работа с маркированными текстами; 

- работа с дидактическими иллюстрациями; 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных 

признаков; 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные - управление коммуникацией; 

- планирование учебного сотрудничества (понимание разных 

оснований для оценки); 

Родной язык 

Личностные -формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

Регулятивные -обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Изучение родного языка способствует 

формированию первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; навыков 

культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные и 

письменные монологические 

  высказывания на родном языке. 

 

Познавательные 

Коммуникативные 

Литературное чтение на родном языке 

Личностные -предусматривает формирование всех универсальных учебных 

действий. Изучение предмета способствует развитию 

диалогической и монологической устной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности; культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

  речи, правилами речевого этикета 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Английский язык 

Личностные - формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
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доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге 

Регулятивные - контроль и самоконтроль процесса и результата, оценка и 

самооценка 

Познавательные - развитие 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) 

Коммуникативные - общее речевое развитие учащихся на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формирование ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояние и переживания;  

- уважение интересов партнёра;  

- умение слушать и слышать собеседника;  

- вести диалог,  

- излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме 

Математика и ИКТ 

Личностные - проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соучастникам; 

Регулятивные - проверять правильность выполнения заданий по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков; 

- контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения задания 

Познавательные - подводить под понятие (формировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 

- владеть общими приёмами решения задач, выполняя задания и 

вычисления; 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное решение; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

-выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

-моделировать ситуации арифметическими и геометрическими 

средствами 

Коммуникативные - описание явлений и событий с использованием величин; 

- сбор, обобщение представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведённых наблюдений, опросов, поисков. 

Окружающий мир 

Личностные - формирование российской гражданской идентичности личности. 

- 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 
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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, 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; 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни, 

понимание необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Регулятивные - проверять правильность выполнения заданий по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков; 

- контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения задания 

Познавательные - овладение начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в 

том числе с использованием различных средств ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

- 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. 

Коммуникативные - проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила 

Музыка 

Личностные - формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении; 

- формирование эстетических и ценностно-смысловых 

ориентации учащихся 

Познавательные - формирование замещения и моделирования. 

Коммуникативные - развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

Изобразительное искусство 

Личностные - формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 
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мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся 

Регулятивные - целеполагание как формирование замысла, планировать и 

организовывать действия в соответствии с целью; 

-  умение контролировать соответствие выполняемых действий 

способу,  

- вносить коррективы на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

Познавательные - формирование логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений; 

- замещение и моделирование  явлений и объектов природного и 

социокультурного мира; 

Технология 

Личностные - формирование картины мира материальнойи духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 

Регулятивные - целеполагание;  

- планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения задач);  

-прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

Познавательные -развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения; 

 

Коммуникативные - групповое сотрудничество и проектные формы работ; 

Физическая культура 

Личностные - основы общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

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

готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Регулятивные - умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; 

Коммуникативные - развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничества 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; 
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конструктивно разрешать конфликты;  

-осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные -воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание); 

 

В «Школе России» разработана классификация типовых задач формирования 

УУД, которая соответствует личностным и метапредметным результатам освоения 

образовательной программы 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственноэтическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

Указанная классификация используется при разработке рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности, в которых показаны возможности учебников, 

тетрадей для самостоятельной работы, других дидактических и методических разработок 

в реализации программы формирования УУД.     

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

В УМК  «Школа России» значительное внимание уделяется учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся. Ее особенности заключаются в 

следующем: 

-в возможности обеспечивать развитие учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности, в ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, 

коррекционной работы; 

-в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, 

хрестоматий для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на 

освоение младшими школьниками планируемых результатов в предметной области 

определённых учебных предметов, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других. Данная деятельность в организована таким 

образом, что учащиеся могут реализовать свои потребности в общении и совместной 

деятельности с одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными участниками. 

Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие школьники 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества Организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимися на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы младший школьник - автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога (родителей) получает возможность научиться планировать и работать по плану. 

Кроме того, необходимо назвать сравнительно новые формы организации 

учебных занятий, связанные с организацией учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся: 

-учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор 

(применение УУД при изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных 

ситуациях; творческое оформление отчетов; 

-урок решения практических задач (использование средств математики в целях 

изучения окружающего мира); 

-лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования 

(сформированные УУД по использованию лабораторного оборудования; самостоятельное 

открытие свойств веществ, закономерностей явлений и т.д.); 

-урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства персонального 

доступа к образовательному порталу в сети Интернет (формирование ИКТ-компетенций 

младших школьников, умений работать с новыми источниками информации). 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

• использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; осуществлении 

целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы учащихся на 

уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 
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дискуссии; организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

• эффективного использования средств ИКТ. 

Для формирования и развития ИКТ-компетенций предлагаются следующие 

ресурсы и возможности: 

-модуль «Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета 

«Технология», предусматривающий обучение младших школьников использованию 

компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя расширить ряд 

информационных источников, с которыми учащиеся целенаправленно работают (включая 

Интернет); 

-организация при изучении всех учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности практической работы с электронными ресурсами (для выполнения 

исследований и проектов, формирования первоначальных умений по поиску информации 

с использованием электронных справочников и энциклопедий). 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

учащихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

• поиск информации; 

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

• структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Большое значение в формировании и развитии ИКТ-компетенций имеют 

электронные образовательные ресурсы УМК, которые включают в себя: электронные 

приложения (диски) к печатной форме учебника и методическим пособиям. 

Содержательный контент электронных приложений расширяется за счёт 

следующих дополнительных материалов:подобранных из ресурсов сети Интернет с 

учётом возрастных особенностей младшего школьника и информационной безопасности 

(включая материалы из «Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия», «Детской 
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энциклопедии Кирилла и Мефодия», уроки с образовательного сайта «Начальная школа» 

идругие электронные образовательные ресурсы). 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность Психологическая готовность 

определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма 

ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, 

которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программа 

«Занятия по 

Планируемые результаты 

дошкольного образования   

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 
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подготовке детей 

к школе» 

 (начальная школа) 

Обучение 

грамоте 

Обучение 

основам 

математики 

Конструирование 

Моторика 

 

Формирование УУД: 

-классификация 

(объединение по группам) 

-анализ (выделение 

признака из целого объекта) 

-сравнение (выделение 

признака из ряда 

предметов) 

-обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

-синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

-сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме. 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, 

или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, 

если не получилось сразу 

выполнить задание 

правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  

инструментами 

- умение строить 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных 

связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения 

задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 
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развернутый ответ на 

вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой 

ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста 

с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной 

информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

 

 

 

 

Целью программы «Занятия по подготовке детей к школе» является 
всестороннее развитие личности ребёнка, его ценностных представлений об окружающем 

мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств. Исходя из данной цели, можно 

выделить следующие задачи обучения: 

-формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

-развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения 

делать выводы, обосновывать свои суждения; 

-формирование приёмов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, моделирования, конструирования;  

-развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления;  

-развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия;  

-развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир глазами 

другого человека;  

-развитие умений говорения, слушания и чтения;  

-развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих;  

-обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического 

строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребёнка носителя языка;  

-развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением;  

-расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с опорой 

на жизненный опыт ребёнка.  
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Используемые методические приемы, сочетание практической и игровой 

деятельности, решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций способствуют 

решению задач. 

При отборе методов и приёмов обучения в учитываются не только возрастные 

особенности детей, но и индивидуальные способности каждого поступившего ребёнка. 

Реализация такого подхода влияет на повышение эффективности обучения. 

Занятия предполагают различные формы объединения детей (пары, малые группы, 

вся группа) в зависимости от целей учебно-познавательной деятельности. Это позволяет 

воспитывать у дошкольников учебно-коллективные навыки взаимодействия со 

сверстниками, коллективной деятельности. 

Работа по подготовке детей к школе проходит 1 раз в неделю (по субботам) в течение 

учебного года (с  сентября по  апрель). С детьми проводятся 4 занятия с подвижными 

переменами. Численность групп - не более 16 человек. Составляющие эмоционального 

благополучия - это чувство уверенности, защищенности, положительное восприятие себя, 

окружающих людей, школы, одобрение и признание другими. Необходимо дать 

возможность детям выразить положительное отношение к сверстникам (по принципу «Я - 

хороший и ты - хороший»), учиться радоваться чужой радости, учиться устанавливать 

межличностные связи с другими людьми. 

Большинство занятий, в которых математические задачи сочетаются с другими 

видами детской деятельности, носит интегрированный характер.  

Основной упор в обучении отводится самостоятельному решению дошкольниками 

поставленных задач, выбору ими приемов и средств, проверке правильности решения. 

Обучение включает как прямые, так и опосредованные методы, которые 

способствуют не только овладению математическими знаниями, но и общему 

интеллектуальному развитию дошкольников. 

Все полученные знания и умения закрепляются в разнохарактерных дидактических 

играх. 

В основу отбора содержания материала для занятий легли следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

- практическая направленность; 

- занимательность; 

- наглядность. 

Занятия по подготовке будущих первоклассников обеспечивают преемственность в 

дошкольном и школьном начальном образовании, психологически готовят детей к 

школьному обучению.      

Цель подготовительного образования состоит в создании условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала «домашних» детей.                                                                           

Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их не противостоящими 

друг другу, а взаимодополняющими, обогащающими развитие детей. Позволить детям 

увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в своей 

деятельности. Это облегчит ребёнку переход из домашних условий в школу, сохранит и 

разовьёт интерес к познанию в условиях школьного обучения.  

    Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

• Разработка содержания, обеспечивающего 

- воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребёнка; 

- развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

- развитие эмоциональной сферы; 

- цельность детского мировоззрения. 

    2.Формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности. 

    3.Формирование опыта самопознания. 
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   Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление 

здоровья, развитие их двигательной культуры, создание предметно-развивающей среды. 

    Результатом данной программы будет являться максимальное раскрытие 

индивидуального возрастного потенциала, подготавливаемого «домашнего» ребёнка, 

гармоничное развитие его личных качеств, осознание ребёнком самого себя, своих 

возможностей и индивидуальных особенностей, умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, овладение основами физической культуры и здорового образа жизни, 

готовность к школьному обучению. 

      Также огромным значением, для педагога обучения «домашних» детей дошкольников, 

является знание и опора на психолого-педагогические принципы, отражающих 

самоценность  детей данного возраста и его значение для становления и развития 

личности ребёнка. 

     Главной целью программы является - создание условий для развития функционально 

грамотной личности – человека способного решать жизненные задачи, опираясь, на 

полученные в ходе подготовки, знания, умения и навыки. 

       Основные линии развития детей дошкольников: 

- формирование поведения; 

- овладение средствами и эталонами познавательной деятельности; 

- переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого 

человека); 

- мотивационная готовность. 

 Основная цель организации и  обучения группы «домашних детей» - это подготовить 

ребят к школе и  вывести их на уровень детей посещающих детский сад. 

Часто родители считают, что ребёнок, придя в первый класс должен уметь считать, 

писать, читать, пользоваться компьютером, данное мнение очень ошибочно. К началу 

обучения у ребёнка должны быть следующие стороны развития, которые дают толчок 

успешности в школе : 

• Готовность к обучению, как новому виду деятельности(стремление к обучению, 

интерес к познанию нового, а не страх, речевое развитие); 

• Готовность к обучению именно в школе (работе в коллективе, общению со 

взрослыми и со  сверстниками); 

• Развить ребёнка как маленькую личность в обществе, причем индивидуальную. 

Необходимо отметить преемственность: 

-форм организации образовательной деятельности, которые при получении 

дошкольного и начального школьного образования характеризуются наличием 

партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, 

групповой и парной работы; 

-планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному школьному. 

2.2.3. Интергация предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

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

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

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 
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каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение  — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 

формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать  — значит…», 

«сравнение  — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. В этом случае единственная задача ученика  — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 
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собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на 

уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно 

и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий  — создание алгоритма 

решения учебнойзадачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень  — построение способа действий 

на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. Как 

показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют 

то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений)  — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их 

таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.  

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференции на внешние (несущественные) и главные (существенные) 

свойства;выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 
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Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

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

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

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

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

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

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

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

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

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

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. Можно использовать словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно поставить только в том 

случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить 

о сформировавшемся универсальном действии. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

  2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа Воспитания МБОУ СШ № 19 им. И.П.Мытарева разработана с учётом 

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

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

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

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

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

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

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

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

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывалась и утверждалась с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

2.3.2 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 

29.05.2015 № 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.  
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2.3.2.1. 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 МБОУ СШ № 19 им. 

И.П.Мытарева : 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 МБОУ СШ № 19 им. И.П.Мытарева: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность 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. 

2.3.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, 
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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, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с 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. 

 

2.3.2.3.Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
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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.   

Трудовоевоспитание 

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 
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деятельности. 

Экологическоевоспитание 

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. 

 

2.3.3. Содержательный раздел 

2.3.3.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ СШ №19 им. И.П.Мытарева основана в 1954 году. В 1971 году школа 

переехала в новое здание, расположенное в промышленном районе рядом с ОАО ДААЗ. С 

целью улучшения качества образования учащихся и уровня жизни жителей микрорайона в 

сентябре 2006 года  началось строительство пристроя физкультурно-спортивного 

комплекса к типовому зданию школы. Школа получила новое рождение и с сентября 2007 

года действовала  как образовательный социокультурный центр до 2019 года. 

В 2015 г. на основании постановления Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области от 08.06.2015 №1606 о реорганизации МАОУ СШ №19 в форме 

присоединения к нему МБОУ НОШ №26в школе появился филиал.  

МБОУ СШ №19 им.И.П.Мытарева расположена в северо-западной части Первомайского 

района города Димитровграда.  

Социальное окружение школы благоприятное: здание школы расположено в 

промышленном районе рядом с ОАО ДААЗ, ОАО «Ковротекс», где в основном работают 

жители микрорайона. В данном районе вблизи школы расположены детские сады №6, № 

46, №10, ДТК, ДМТТМП, МБОУ СШ №2, МБОУ СШ №9, Димитровградский детский 

дом «Планета».  

Это самая большая по численности школа в городе Димитровграде, с пятидневным 

режимом работы для 1-8 классов и шестидневным режимом для 9-11 классов в две смены. 

Общая численность учащихся в МБОУ СШ №19 им.И.П. Мытарева на 1 сентября  2022 

года составляет 1856 обучающихся. 

Популярность образовательного учреждения обусловлена тем, что в школе реализуются 

программы профильного обучения, работает профессиональный, стабильный 

педагогический коллектив; сформированы традиции гуманистического образования и 

воспитания, сложился благоприятный психологический климат.  
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В систему воспитательной работы включена сеть учреждений дополнительного 

образования , учреждения культуры и спорта, с которыми  школа поддерживает тесное 

сотрудничество. Среди них МБУДО «Детская школа искусств №1», МБУДО «Детская 

художественная школа», МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУК 

«Централизованная библиотечная система», МБУК «Димитровградский краеведческий 

музей», МБУДО «Дом детского творчества», МБУДО «Станция юных натуралистов», 

МБУДО «Центр дополнительного образования детей», информационно-выставочный 

центр «Радуга» и др. 

Организовано сотрудничество школы с вузами, сузами городов Димитровграда и 

Ульяновска. В МБОУ СШ №19 им. И.П.Мытарева функционирует базовая кафедра по 

изучению естественных наук от ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 

университет». Коллектив школы работает в тесном сотрудничестве с коллективами ДТК и 

ДМТТМП, ДИТИ НИЯУ МИФИ, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н.Ульянова». Совершенствуется материально-

техническая база.  

В МБОУ СШ №19 им.И.П.Мытарева выработалась многолетняя практика взаимодействия 

с внешней средой: профориентационными службами, образовательными учреждениями 

дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, городскими и 

областными структурами, заинтересованными в развитии образовательного учреждения и 

формировании физического, интеллектуального, творческого и духовно-нравственного 

потенциала детей и молодежи.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы 

1. является гражданско-патриотическое. 

В школе работают два паспортизированных музея: военно-исторический музей «Свирская 

Победа», открытый в 1977 году, занесенный в книгу памяти на Поклонной горе г.Москвы 

и в областную Книгу «Солдаты Победы», и Музей «Материальная культура и быт народов 

Поволжья», созданный в 2003 г. Большая работа в школе проводится по пропаганде, 

развитию национально-культурных традиций народов Поволжья и России.  

В корпусе Б школы работает музейная комната «Память за собою позови…».   Таким 

образом, вся работа школьных музеев способствует формированию личности учащихся, 

воспитывает у них  чувство патриотизма, любовь к родному краю, общественную 

активность. 

В 2020 году МБОУ СШ №19 им. И.П. Мытарева по результатам конкурсного отбора 

вошла в число образовательных организаций, участвующих в реализации Программы по 

развитию личностного потенциала обучающихся образовательных организаций 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Программа фокусируется на 

развитии личностного потенциала, позволяющего ребенку ставить жизненные цели и 

достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, 

взаимодействием с другими людьми.  

Создание личностно-развивающей образовательной среды школы открытого характера с 

преобладаем «творческого» и частично «карьерного» типов посредством 

дифференцированных и индивидуальных образовательных треков предоставит новые 

возможности для всех членов школьного сообщества.  

Учащимся будет предоставлена возможность активно участвовать в управлении школой, в 

создании ЛРОС на основе проектной деятельности; выбирать индивидуальные 

образовательные программы согласно своим интересам и способностям; развивать 

социально-эмоциональный интеллект и когнитивные способности; приобрести опыт 

социальной самореализации, научиться взаимодействовать и сотрудничать с социумом; 

подготовиться к профессиональному и жизненному самоопределению. 
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Родителям будет предоставлена возможность в создании условий для максимального 

развития детей, в соответствии с их потенциальными возможностями и интересами 

посредством определения индивидуальных образовательных треков; более активно 

участвовать в делах и управлении школы, в совместных творческих и образовательных 

событиях; получить профессиональную педагогическую поддержку в трудных жизненных 

ситуациях, связанных с воспитанием детей. 

   Данный проект предусматривает возможность создания смешанного с преобладанием 

творческого типа ЛРОС в МБОУ СШ №19 им. И.П. Мытарева г. Димитровграда 

Ульяновской области посредством включения дифференцированных и индивидуальных 

образовательных треков как важных факторов воспитания успешной, мотивированной, 

уникальной личности, сохранения и дальнейшего развития индивидуальности ребенка. 

При реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

общего образования в МБОУ СШ №19 им. И.П. Мытарева в качестве экспериментальной 

площадки возникла не только острая потребность, но и объективная необходимость 

решения проблемы дифференциации и индивидуализации образовательной среды в 

условиях массовой школы.  

  В настоящее время в школе реализуются следующие проекты: 

- проект Ассоциированные школы ЮНЕСКО через деятельность Клубы 

интернациональной дружбы; 

- региональная площадка Российского движения школьников; 

- всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия»; 

- проект «Школа Росатома», реализуемого по инициативе Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом»; 

- научное общество учащихся «Искатель» в рамках программы «Одаренные дети».  

Процесс воспитания в МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева  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 объединяют и 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 творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

являются следующие: 
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Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

2) 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; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность; 

5) 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; 

6) ключевой фигурой воспитания в школе является учитель – классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям, в том числе защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.3.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность: 

 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 содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 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 
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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, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Внеурочная деятельность:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 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; 
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 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: 

На внешкольном уровне: 

- День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. 

-«Дружбовидение» - межрегиональный молодежный фестиваль. 

- «Море талантов»- региональный Форум научных и творческих достижений учащихся 

Ульяновской области. 

–Ежегодное торжественное шествие по ул. Свирская, посвященное Дню Победы. 

На школьном уровне: 

–разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс коллективных творческих  дел 

(КТД). Например, сборы, акции «Поздравляем», «Забота», «Обелиск», «Вахта Памяти», в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

–общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.). Например,  «День 

Учителя», «День пожилого человека», Новый год, Последний звонок, Выпускной; 

–торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. («Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники»). 

На индивидуальном уровне: 

–вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей; 
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–индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

–наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия: 

 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; 

 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.;  

 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. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

 

Организация предметно-пространственной среды: 

 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 
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флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

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

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

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

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

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

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

культуры народов России; 

 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» ( Зал Славы, бюст Герою Советского Союза 

Ивана Петровича Мытарева); 

  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 и других педагогов 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. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

 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, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на 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 организациив 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. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СШ№19 им.И.П. Мытарева  помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор – старший 

вожатый для развития ученического самоуправления. 

Детское самоуправление в МБОУ СШ№19 им.И.П. Мытарева осуществляется следующим 

образом:  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета лидеров школы, объединяющего лидеров классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов 

учащиеся участвуют в:  планировании, организации, проведении и анализе 

общешкольных мероприятий, акций, конкурсов по  различным направлениям; 
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через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: День Учителя, посвящение в 

первоклассники, посвящение в пятиклассники, День матери,  День самоуправления и т.п. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор творческих дел, 

сектор чистоты, сектор порядка в классе). 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

растениями и т.п. 

 

Детские общественные объединения 

Действующие на базе МБОУ СШ№19 им.И.П.Мытарева детские общественные  

объединения: «Пионеры», «РДШ», «КИД «Феникс», ЮИД «Светофор», «Олимпиец», 

Юнармия, «Музейное дело»– это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) "Об общественных объединениях" (ст. 5): 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

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

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

    организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с социальными педагогами школы, учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

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

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных для 

членов объединений событий; 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
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культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Издание школьной газеты  школьников «Школа глазами детей», на страницах которой 

размещаются интересные материалы о жизни школы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее важные и заметные события 

школы за прошедший период (1 раз в триместр); школьная интернет-группа – 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы с целью освещения деятельности МБОУ СШ № 19 им. И.П.Мытарева в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к  школе в целом, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы  (https://ok.ru/shkola19.imenimytareva 

https://vk.com/school19_dd,https://instagram.com/_school19_dd?igshid=nugas8thsxyv) 

Профилактика и безопасность: 

 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 вв социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне 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.); 

 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.). 

Профориентация 
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 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в 

мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире. Создавая профориентационно- 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

- освоение школьниками курсов внеурочной деятельности;  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- профориентационные проекты «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/),  созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

- встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий; 

-дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- экскурсии в ССУЗы и ВУЗы. 

Социальное партнёрство: 

 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; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 
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проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

2.3.4. Организационный раздел 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 90 человек основных педагогических 

работников, 2 педагога  дополнительного образования - внешний совместитель.  51 

педагогический работник имеет высшую квалификационную категорию, 17- первую 

квалификационную категорию, соответствие -5, без категории – 15 человек.                

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагоги-психологи, социальные педагоги.  В 

школе 70 классов, в которых работают 63  классных руководителя.   

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

-заместители директора по учебно-воспитательной работе;   

-заместитель  директора по воспитательной работе;   

-советник директора по воспитанию школы;  

-классные руководители;  

-педагог-психолог;  

-социальный педагог;   

 педагоги дополнительного образования.  

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СШ № 19 им. 

И.П.Мытарева связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения:  

1.Положение о классном руководителе 

2. Положение о плане воспитательной работы 

3.Положение о Совете профилактике  

4. Положение о постановке учащихся и семьи на внутришкольный учет 

5.Положение о родительском комитете  

6.Положение о социально-психологической службе 

7.Положение об организации дополнительного образования 

8. Положение о внеурочной деятельности обучающихся 

9.Положение о Совете обучающихся 

10. Положение об одежде 

11. Режим занятий обучающихся 

       Ссылка на размещенные документы: http://dim-school19.ru/ 

 

         С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования:  

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"  
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2.Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».  

3.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22)  

  

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 В настоящее время   в МБОУ СШ №19 им. И.П.Мытарева , получает 

образование  21  ребенок с  ОВЗ и 22 ребенка - инвалида. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, 

одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются благоприятные условия.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.4.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий)обучающихся или названий 

(номеров)групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 
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2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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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), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, 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: 

 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) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом . 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

Организационный раздел программы начального общего образования, определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: 

-учебный план; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Школой или в которых Школа принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

-характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1. Перечень документов, на основании которых составлен учебный план НОО 
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Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

1.   Конституции РФ; 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

4.Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28 сентября2020 года № 28. 

4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

утвержденными постановлениемГлавного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 с изменениями на 24 марта 2021 года. 

5. Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ» О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

6. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115. 

7. Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России  № 286 от 31 мая 2021 года, зарегистрирован в Минюсте № 

64100  от 05.07. 2021) с изменениями. 

Локальных актов школы  

1. Устава школы. 

2.  Положения о порядке приема, перевода и отчислении обучающихся МБОУ СШ № 

19 им. И.П. Мытарева 

3.  Положения о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

 

2. Структура организации учебного года, его продолжительность 

 Продолжительность учебного года составляет   для учащихся первых классов      – 

32 учебные недели. 

 

3. Режим работы, продолжительность урока 

 Режим работы начальной школы определён пятидневной учебной неделей  . 

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 в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый и с динамической паузой, в ноябре-

декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока до 40 минут каждый); 
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Продолжительность и последовательность  занятий устанавливается исходя из 

содержания общеобразовательных программ, санитарно-гигиенических требований к 

максимальной нагрузке обучающихся. 

Обучение проводится в две смены по сквозному расписанию. Начало занятий: 1 

смена - в 8 час. 00 мин. 

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода: 

- 1 классов – по итогам учебного года (безотметочное обучение), 

- Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы. 

 

4. Содержание учебного плана и задачи, которые он обеспечивает  

 Учебный план обеспечивает исполнение ФГОС НОО, определяет максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 года № 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года, установлено обязательное 

изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в объеме 34 учебных часа. Основными задачами комплексного курса являются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

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

родителей (законных представителей). 

 Учащиеся 4 классов в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» по выбору родителей изучают модули: «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры». Курс является 

безотметочным(зачет/незачет). 

 Изучение учебного предмета «Информатика» в начальной школе предполагает 

пропедевтический уровень, который дает возможность познакомить с азами данной науки. 

В связи с этим данный курс интегрирован в учебный предмет «Математика» 

Предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план  
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для учащихся 1 классов (5-дневная  неделя) 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1  

а,б,в, г,д,е,ж,з 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(англ.) 
– 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 

 

3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Календарный учебный график для начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

19 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Мытарева города 

Димитровграда Ульяновской области» 

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года 

- 1 класс – 25 мая 2022 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-й класс – 32 недели  
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1.4. Праздничные дни 

4 Ноября – День народного единства 

23 Февраля – День защитников Отечества 

8 Марта – Международный женский день 

1 Мая - Праздник весны и труда 

9 Мая – День Победы 

1.5. Перенос праздников в 2023 году следующих выходных дней: 

-с воскресенья 1 января на 24 февраля 

- с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и 

рабочих днях  

1 -й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I триместр 01.09.2022 20.11.2022 11 51 

II триместр 28.11.2022 20.02.2023 10 50 

III триместр 28.02.2023 25.05.2023 11 55 

Итого в учебном году  32 156 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

 

1-й класс 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало Окончание

*
 

Осенниеканикулы 1 10.10.2022 16.10.2022 7 

Осенние каникулы 2  21.11.2022 27.11.2022 7 

Дополнительные 

каникулы 

24.11.2022 30.11.2022 7 

Зимниеканикулы 1 31.12.2022 08.01.2023 9 

Зимние каникулы 2 20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенниеканикулы 1 10.04.2023 16.04.2023 7 

Летние каникулы  26.05.2023 31.08.2023 96 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 62 

Итого  209 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 1 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 35 минут (1-е полугодие) 

40 минут (2-е полугодие) 

Перерыв (минут) 10-20 минут, 

Динамическая пауза – 40 минут 

Периодичность промежуточной аттестации - 
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4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е классы 

Урочная деятельность 21 

Внеурочная деятельность 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

Для 1-х классов 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 08.00–08.35 08.00-08.35 08.00-08.40 

1-я перемена 08.35–08.50 08.35-08.50 08.40-08.50 

2-й урок 08.50–09.25 08.50-09.25 08.50-09.30 

Динамическая пауза 09.25–10.05 09.25-09.45 09.30-09.40 

3-й урок 10.05–10.45 09.45-10.20 09.40-10.20 

3-я перемена – 10.20-10.40 10.20-10.40 

4-й урок – 10.40-11.15 10.40-11.20 

4-я перемена – 11.15-11.30 11.20-11.35 

5-й урок – 11.30-12.10 11.35.-12.15 

Внеурочная деятельность с 11.00 с 12.30 с 12.30 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 марта 2022 года по 20 

мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  Перечень документов, на основании которых составлен план  внеурочной деятельности  

НОО обучающихся МБОУ СШ № 19 им. И. П. Мытарева  

Нормативно-правовые документы: 

1.  Конституция РФ. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2"Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  
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5. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

8. Устав МБОУ СШ № 19 им. И.П.Мытарева. 

9. Основная образовательная программа   НОО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени Героя Советского 

Союза Ивана Петровича Мытарева города Димитровграда Ульяновской области». 

2.3. Виды и направления внеурочной деятельности ( 1 классы) 

Внеурочная деятельность может быть организована в 1 классах :  

по направлениям: гражданско-патриотическое, духовно – нравственное и эстетическое, 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудовое, экологическое, ценности научного познания 

Гражданско-патриотическое 

         Готовность к выполнению обязанностей граждан и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

Организации, местного сообщества, родного края, страны. 

Неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и много конфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям 

нуждающимся в ней).  Данное направление реализуется   программами внеурочной 

занятости «Культура в твоей жизни», «Калейдоскоп», «Наследие»  и иными формами 

внеурочной деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной работы школы:  

1. Беседы, экскурсии. 

 2. Подготовка и участие в конкурсах. 

 3. Встречи с известными людьми города. 

 4. Работа школьных музеев: «Свирская Победа» и «Материальная культура и быт народов 

Поволжья». 

5. Уроки Мужества, классные встречи. 

Духовно – нравственное и эстетическое направление 
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     Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. Данное 

направление реализуется  программами внеурочной занятости «Разговоры о Важном», 

«Вдохновение», «Читайка» и иными формами внеурочной деятельности, включая 

мероприятия Плана воспитательной работы школы:  

1. Беседы, экскурсии. 

 2. Подготовка и участие в конкурсах. 

 3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

4. Работа школьных музеев: «Свирская Победа» и «Материальная культура и быт народов 

Поволжья». 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным  информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Данное направление реализуется  программой внеурочных занятий  «Чемпион», «Орлята» 

и иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия плана воспитательной 

работы школы:  

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Дней семейного общения», 

подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.  

2. Проведение бесед по охране здоровья.  

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток.  

4. Участие в спортивных соревнованиях. По итогам работы данного направления 

проводятся конкурсы, соревнования, утренняя зарядка, физкультминутки, дни здоровья и 

др.  

Трудовое направление 
Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
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основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое направление 

Ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в  области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания 

Ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной исоциальной средой; овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Мероприятиями МБОУ СШ № 19 им. И.П.Мытарева:  

1. Применение на уроках  проектной деятельности. 

2. Участие в «Море талантов», различных конкурсах.  

 

2.4.  Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся. 

 При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. 

Эффект – это последствие результата. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности –  непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

2.5. Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет  

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом и других 

аспектах. 

3. Организация внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации, в 

походах, поездках и т. д.). 

3.2. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с Сан ПиН 

должен составлять до  20 минут.  

3.3. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более 50 минут в 

день для обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных 

классов. 

3.4. Время, отводимое на внеурочную деятельность, в начальной школе должно 

составлять  до 10 часов в неделю (до 1320 часов на уровне начального общего 

образования).  

3.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения,  учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта. 

3.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями школы, педагогами 

учреждений дополнительного образования, привлеченными специалистами. 

3.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

содержания внеурочной деятельности. 
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3.8. Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию программ 

внеурочной деятельности. 

Направления и виды организации внеурочной деятельности  в рамках      ФГОС 

 для обучающихся 1  класса 

 

№ Направление  Наименование 

объединения 

Класс  Количес

тво 

групп 

Количест

во часов 

Общее 

количес

тво 

часов 

1 Гражданско-

патриотическое 

«Культура в твоей жизни»  1 1 1 1 

«Калейдоскоп» 1 1 1 1 

  «Наследие» 1 1 1 1 

2 Духовно – 

нравственное и 

эстетическое 

«Разговоры о важном»» 

 

1 8 1 8 

«Вдохновение» 

 

1 1 1 1 

  Читайка 1 1 1 1 

3 Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

«Чемпион» 1 1 1 1 

«Орлята» 1 1 1 1 

4 Трудовое - - 0 0 0 

5 Экологическое - - 0 0 0 

6 Ценности научного 

познания 

- - 0 0 0 

 Итого   15 8 15 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Основные общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок! » 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Старт всероссийского проекта 

«Разговор о важном» 

1-4 5 сентября 

( каждый понедельник) 

Классные 

руководители 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь Учителя 1 классов 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

Президентские состязания по 

ОФП  

1-4 октябрь  Учителя 

физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги, 

старшая вожатая 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

учителя ИЗО 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Учителя начальной 

школы 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция 

по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

руководители, 

старшая вожатая 

Неделя психологии 1-4 февраль - март Педагоги-психологи 

Неделя начальных классов 

(викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 По плану МО МО учителей 

начальных классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 февраль Заместитель 

директора по УВР,  

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по УВР, 

старшая вожатая 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Учителя ИЗО 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Старшая вожатая 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа 

против курения". 

Туристические походы. 

1-4 май Учителя физической 

культуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

участие в проекте «Окна 

Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

старшая вожатая 

Праздник Последнего звонка! 1,4 май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

1-4 3 сентября Классные 

руководители 
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210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 7 сентября Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

1-4 8 сентября Классные 

руководители 

Международный день музыки 1-4 1 октября Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25 октября 

 

Классные 

руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября  Классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-4 8 ноября Классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 8 ноября Классные 

руководители 

День начала Нюрнбернского 

процесса 

1-4 20 ноября Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-4 3 декабря Классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 

в России 

1-4 5 декабря Классные 

руководители 

Международный день 

художника 

1-4 8 декабря Классные 

руководители 

День героев  Отечества 1-4 9 декабря Классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 12 декабря  Классные 

руководители 

День российского 

студенчества 

1-4 25 января Классные 

руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда о тфашисткой 

блокады 

1-4 27 января Классные 

руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 27 января Классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

1-4 2 февраля Классные 

руководители 
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Сталинградской битве  

День российской науки 1-4 8 февраля Классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка  

1-4 21 февраля  Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 3  марта  Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией  

1-4 18   марта  Классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 27   марта  Классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

1-4 12 апреля  Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1-4 19 апреля  Классные 

руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля  Классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая  Классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

1-4 24 мая  Классные 

руководители 

Классное руководство 

 

Знакомство с классами 1 сентябрь Классные 

руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 

1-4 каждый учебный 

понедельник 1 урок 

Классные 

руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Классное родительское 

собрание 

1-4 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-4 в течение года Классные 

руководители 
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Работа с родителями или 

законными представителями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация участия в 

детских объединениях ( РДШ, 

Орлята России). 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Посещение МО классных 

руководителей 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Внеурочная деятельность 2022-2023уч.год 

 (начальные классы)  

Всего: 26 часов +32 часа «Разговоры о важном» = 58 часов 

 

 

                                               Урочная деятельность 

 

№ 

п/п 

Название тв.объединения Класс Ф.И.О.учителя Часы 

1.  «Орлята» (Орлята России) 1д Сильченко Е.С. 1 

2.  «Культура в твоей жизни» (Культура 

России и родного края) 

1г Пайдутова Е.Н. 1 

3.  «Орлята» (Орлята России) 2ж Ведищева Л.А. 1 

4.  «Мегаум» 3а Фролова С.Ю. 1 

5.  «Математическая шкатулка» 3б Маркова О.А. 1 

6.  Эрудит» (финансовая грамотность) 4б Шишкина С.А. 1 

7.  «Вдохновение» 1классы Мартыненко Т.А. 1 

8.  «Вдохновение» 2классы Мартыненко Т.А. 1 

9.  «Вдохновение» 3классы Мартыненко Т.А. 1 

10.  «Хореография» 3 Жуйкова О.В. 4 

11.  «Хореография» 4 Жуйкова О.В. 2 

12.  «Чемпион» 1 кл. Гайнуллов В.Ю. 1 

13.  «Школа здоровья» 3 кл. Гайнуллов В.Ю. 1 

14.  «Читайка» 1з Павлова Г.В. 1 

15.  «Калейдоскоп» (этнокультура) 1е Либерман М.Г. 1 

16.  «Наследие» (этнокультура) 1ж Либерман М.Г. 1 

17.  «УМКА» 2з Рыжова Л.В. 1 

18.  «Ассорти» (театр) 2е Либерман М.Г. 1 

19.  «Я – исследователь» 4г Денисова Д.Е. 1 

20.  «Орлята» (Орлята России) 4 кл. Либерман М.Г. 1 

21.  «Тропинка к своему Я» 3кл. Лыскова Н.М. 2 

№ 

п/п 

Название ТО Класс Ф.И.О. учителя Часы 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Предметная неделя учителей            1-4 По плану Заместитель директора 
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начальных классов по УВР 

Кравчук А.Ю. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

Участие в межведомственном 

федеральном проекте «Культура 

для школьников» 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Участие во Всероссийских и 

региональных Акциях РДШ в 

рамках Дней единых действий 

1-4 В течение года 

(согласно датам 

знаменательных 

событий и 

памятных дат) 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Акция «Забота», «Поздравляем» 

(приуроченные праздникам: День 

учителя, День Победы) 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Неделя семейного общения, 

приуроченная ко Дню семейного 

общения в Ульяновской области 

1-4 Сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Декада Материнской славы 1-4 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Конкурс экологических листовок 

для всей семьи «Маленькой 

елочке хорошо в лесу» 

1-4 Декабрь Старшая вожатая 

Конкурс «Моя семейная 

реликвия» 

1-4 Январь-март Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

Весенний праздник «День птиц» 1-4 Апрель Старшая вожатая 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных, 

исследовательских работ 

«#ВместеЯрче» 

1-4 Май-ноябрь Старшая вожатая 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Месячник профориентаций в 

школе: 

-Классные часы на тему: 

«Мир моих интересов»; 

«Все работы хороши -выбирай на 

вкус». 

-Конкурс рисунков: 

«Профессии наших родителей»; 

«О профессиях разных, нужных и 

важных»; 

 «Моя мечта о будущей 

профессии»; 

«Мотивы выбора профессии. 

 

-Викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной газеты «Школа 

глазами детей» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение трудовой акции 

«Школьный двор» 

1-4 октябрь Классные руководители  

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Классные руководители  

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

1-4 декабрь Классные руководители  

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Классные руководители  

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Город - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

1-4 апрель Классные руководители , 

старшая вожатая 
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«Здоровая перемена» и др.) 

Торжественный прием детей  в 

пионерскую организацию 

4 май Старшая вожатая, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

Внешкольные мероприятия (Экскурсии,  экспедиции, походы) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Экскурсия в школьный музей 

«Свирская Победа»     

1-4 октябрь Руководитель кружка 

«Музейное дело» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в учреждении 

культуры 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Учителя ИЗО, старшая 

вожатая 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 
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новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 По плану Администрация школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей- классные 

родительские собрания 

1-4 1 раз в триместр Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ИКТ 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководителиПедагоги-

психологи 

Социальные педагоги 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Консультация  для законных 

представителей - опекунов 

«Особенности воспитания в 

опекаемых семьях и защита  прав 

опекаемых детей» 

1-4 

 

 

 

Декабрь Социальный педагог 

Психолог-психолог 

Представители отдела 

опеки и попечительства 

Посещение опекаемых семей с 

целью ознакомления с условиями 

проживания ребенка, составление 

акта жилищно-бытовых условий 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Классный руководитель, 

представители 

родительского комитета 

Работа Совета профилактики  

по вопросам воспитания, обучения 

обучающихся 

1-4 По плану Совета Социальные педагоги 

Работа Психолого-педагогического 

консилиума 

1-4 По плану ПМПК Педагоги-психологи 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

1-4 По отдельному 

графику 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Месячник по профилактике 

вредных привычек 

несовершеннолетних Ульяновской 

области 

 Ноябрь-декабрь  

Месячник правового просвещения  1-4 Февраль -март Классные руководители 

Социальные педагоги 

Учителя обществознания  

Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ульяновской 

области 

 

1-4 В течение года Социальные педагоги 

Работа Родительского патруля 

 

1-4 По графику 

патруля 

Социальные педагоги 

Работа Службы медиации 1-4 По графику 

службы 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 
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                           Профилактика и безопасность 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 Сентябрь 

май 

Заместитель директора 

по безопасности, 

педагог- преподаватель 

ОБЖ 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Социальные педагоги, 

психологи школы 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Уполномоченный по 

ЗПУОО, социальные 

педагоги 

ЕДБ (единый день безопасности) 1-4 Ежемесячно (10-

12 числа каждого 

месяца) 

Заместители директора, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

Проведение инструктажей по ТБ и 

ведение журнала по ТБ 

1-4 Постоянно Классные руководители 

Беседы с учащимися по правилам 

поведения  

1-4 Постоянно Классные руководители 

Социальное партнерство 

Дни открытых дверей в УДО, 

учреждениях культуры и спорта, 

другие. 

1-4 По запросу Классные руководители 

Занятость детей  1-4 Сентябрь 

Январь  

Классные руководители 

Посещение городских библиотек, 

кинотеатров и различных выставок 

1-4 Каникулярное 

время 

Классный руководитель 

Школьный лагерь (по плану ЛОЛ) 

Организация летней занятости 

детей в пришкольный 

оздоровительный  лагерь 

1-4 Март-май Классные руководители, 

начальник лагеря. 

 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на:  
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- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в  мире профессий;  

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

-участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся;  

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности;  

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества;   

-обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности. 

Созданные в МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева, условия  соответствуют: 

-  требованиям Стандарта; 
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- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Распределение численности персонала по уровню образования и квалификации 

Показат

ели 

Всег

о 

чел. 

Высше

е 

Из 

них 

педаго

гическ

ое 

Среднее 

профессио

нальное. 

Из них 

педагогич

. 

Высш. 

квалиф. 

категория 

Первая 

квалиф. 

категория 

Численность 

работников - 

всего 

51 44 33 6 6 27 10 

В том числе: 

руководящие 

работники - 

всего 

11 11 7   6  

из них: 

директор 

1 1 1     

Заместители 

директора 

10 10 6   6  

Учителя 

начальных 

классов 

24 18 17 6 6 14 4 

Иностранных 

языков 

(работающие в 

нач.кл.) 

4 4 3   1 2 

Физической 

культуры 

(работающие в 

нач.кл.) 

3 3 3   1 2 

Музыки 

(работающие в 

нач.кл.) 

2 1  1  2  

Изо 

(работающие в 

нач.кл.) 

1 1    1  

Прочих 

предметов 

(ОРКСЭ) 

1 1 1    1 

Учителя-

логопеда 

1 1 1     

Учителя- 1 1      
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дефектолога 

Социальные 

педагоги 

2 2 1   1 1 

Педагоги 

психологи 

(работающие в 

нач.кл.) 

1 1    1  

 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

опережают темпы модернизации системы образования. МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой Школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Педагоги школы непрерывно повышают 

квалификацию в, УЛГПУ им. И.Н. Ульянова и других учебных заведениях, имеющих 

соответствующие лицензии, обучаются на стажёрских площадках, а также используют 

дистанционные образовательные ресурсы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Численность учителей (нач.кл.), прошедших в течение последних трёх лет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку –24  

Численность учителей (нач.кл.), осуществляющих классное руководство – 26; 

в том числе:  

осуществляющих классное руководство в одном классе – 20; 

осуществляющих классное руководство в двух и более классах – 6 

Организация методической работы 

Одним из условий готовности образовательной организации   к реализации ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая тема школы:  «Формирование оптимальных условий для саморазвития и 

самопознания каждого учащегося с учетом его интересов, потребностей и 

индивидуальных способностей в образовательном пространстве учебного учреждения» 

Цель методической работы: 

  Обеспечить непрерывную связь системы научно-методической работы 

образовательным процессом школы 

Основные задачи методической работы: 
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 Направить педагогическое мастерство на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через личностно-ориентированный подход  

 Обеспечить внедрение новых (в том числе дистанционных) педтехнологий в 

обучение и воспитание учащихся  

 Разнообразить формы методической работы  

 Совершенствовать применение в образовательном процессе информационных 

технологий 

 Мотивирование учителя к самообразованию 

 Обеспечить реализацию программы развития школы 

 

Тема школьного методического объединения учителей начальных классов: 

«Создание оптимальных условий для саморазвития и самопознания каждого учащегося с 

учетом его интересов, потребностей и индивидуальных способностей в образовательном 

пространстве учебного учреждения» 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 

1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования. 

3.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

 

Задачи: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО; 

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования. 

 

 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2022- 2023 учебный год: 

1.Аналитическая деятельность 
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- Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-

2023 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2.Информационная деятельность. Работа с документами 
- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 

3.Организация методической и инновационной деятельности: 
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС, 

подготовки к аттестации. 

4. Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми 

детьми: 
-Участие в предметных олимпиадах школьного этапа. Учащиеся 2-4 классов. 

- Участие в очных и  заочных  олимпиадах разного уровня. 

-Участие в неделе начальных классов. 

-Работа на платформе «Учи.ру» 

5.Консультативная деятельность: 
-Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

-Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

-Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

6.Мониторинговая деятельность: 
-прохождение курсов повышения квалификации 

-прохождение аттестации 

-результаты участия в городских олимпиадах 

-результаты участия учителей и учащихся в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах 

 

Организационные формы работы: 
-заседания методического объединения; 

-методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной и внеклассной деятельности; 

-организация и проведение предметных олимпиад, интеллектуального марафона; -

взаимопосещение уроков с последующим обсуждением их результатов; 

-работа  с одарёнными детьми; 

-выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах; 

-участие в семинарах, конференциях, встречах в образовательных учреждениях города, 

округа; 

-повышение квалификации учителей на курсах; 

-прохождение аттестации педагогических кадров. 

Ожидаемые результаты работы: 

 Рост качества знаний обучающихся. 

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС НОО. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают исполнение 

требований федерального государственного образовательного стандарта к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начальнрго 

общего образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Школы с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности работников Школы и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

 —педагогом-психологом – 3 человека; 

—учителем-логопедом – 1 человек; 

—учителем-дефектологом – 1 человек; 

—социальным педагогом – 2 человека.. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей. 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 
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—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 

Диагностическая работа 

1 

классы 

наименование Сроки проведения 

1. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения (1кл) Семаго Н., Семаго.6-7лет 

сентябрь 

2. Методика по выявлению самооценки  изучения 

коммуникативных и личностных компетентностей 

младших школьников в условиях обучения по 

Федеральным государственным образовательным 

стандартам второго поколения»  

2 триместр 

 

3. «Шкала тревожности ребенка» в модификации 

А.М.Прихожан.(7-10 лет). 

 

октябрь 

2-4 

классы 

  

1 Методика по выявлению самооценки  изучения 

коммуникативных и личностных компетентностей 

младших школьников в условиях обучения по 

Федеральным государственным образовательным 

стандартам второго поколения»  

2 триместр 

 

2 «Шкала тревожности ребенка» в модификации 

А.М.Прихожан.(7-10 лет). 

 

октябрь 

 

Консультационная работа 

1-4 

классы 

наименование Сроки проведения 

1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций Ежедневно по 
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по вопросам обеспечения психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

запросу 

Коррекционно-развивающая  работа 

1-

классы 

наименование Сроки проведения 

1. Занятия по программе развивающих занятий «36 занятий 

для будущих отличников». 

1 раз в неделю 

вторник 

среда 

пятница 

2. Занятия по программе развивающих занятий «Тропинка к 

своему Я». 

1 раз в неделю 

 

2-4 

классы 

  

1. Занятия по программе развивающих занятий «Жизненные 

навыки». 2класс 

1 раз в неделю 

Вторник 

пятница 

2. Занятия по программе развивающих занятий «Жизненные 

навыки». 3класс 

1 раз в неделю 

среда 

3. Занятия по программе развивающих занятий «Жизненные 

навыки». 4 класс 

1 раз в неделю 

понедельник 

4. Занятия по программе развивающих занятий «Тропинка к 

своему Я».2-4 классы 

1 раз в неделю 

По запросу 

5. Занятия по программе «Развитие творческих мышления и 

способностей учащихся». (2-4). Психологические аспекты  

проектной деятельности: 

1 раз в неделю 

По запросу 

Профилактика, экспертиза,просветительская работа 

1-

классы 

наименование Сроки проведения 

1. Родительское собрание «Влияние родителей на 

успешность ребенка в школе»1 кл.; 

 

1 триместр 

2. Выступление на педагогическом совете  с докладами: 

«О школьной готовности 1 классы». 

 

1 триместр 

3. Участие в работе ППк: 

«Об итогах  диагностических исследований, организация 

психолого- педагогической помощи, обучающимся 1 кл» 

 

октябрь 

2-4 

классы 

  

1. Родительские собрания: 

«Развитие у детей самостоятельности важной для 

дальнейшего обучения» 4 кл. 

 

3 триместр 

2. Родительские собрания: 

«Психологические особенности третьеклассников». 

 

2 триместр 

3. Родительские собрания: 

«Профилактика интернет зависимости» 2 кл. 

 

1 триместр 
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4. Участие в работе ППк: 

«Об итогах  диагностических исследований, организация 

психолого- педагогической помощи, обучающимся 

1,2,5,10 кл» 

 

октябрь 

5. Участие в работе ППк: 

«Итоги психологической диагностики учащихся 4 кл.» 

 

март 

5. Классные часы: «Дружбой дорожить умейте 1-2 кл.», 

«Сила слова или яд сквернословия 1-4 кл.», «Конфликт 2-4 

кл.», «Разрушительные эмоции и как ими управлять 3-4 

кл», «Доброта-прекраснейшее из человеческих качеств 

4кл.». 

В течении года по 

запросу. 

6. Выступления на педагогическом совете, заседании при 

директоре и завучах с темой: 

«Результаты диагностики  эмоционального благополучия 

1-4кл.». 

 

1 триместр 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

Расчет субвенций на 2022 год 

Уровень 

образования 

Количество 

учащихся 

Норматив на 

одного 

учащегося по 

уровням, руб. 

Исчислено 

субвенций в 

соответствии с 

нормативом, 

руб.  

Исчислено в 

соответствии с 

нормативом 

ФГОС, руб. 

Исчислен

о 

субвенций 

всего, руб. 

Начальное 

общее 

образование 

884 29048,90 25679227,60 869513,00 26548740,

60 

Региональный  расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год 

Оплата труда работников образовательных 

учреждений с учетом  районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления (%) 

Хозяйственные нужды и другие расходы, 

связанные с обеспечением образовательного 

процесса (%) 

95 5 

Фонд оплаты труда 

Базовая часть Стимулирующая часть (%) 

60% 40% 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
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Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования  

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, позволяющие организовать дистационную форму 

обучения, способствующие реализации требований ФГОС. Основными компонентами 

ИОС являются:  

-учебно-методические комплекты по всем учебным предметам ; 

-учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печаные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

-фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).  

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с исползованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. Функционирование 

ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования. Школа распологает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

-достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО;   

-формирование функциональной грамотности;   

-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

-доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

-организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением 

и обратной связью);  

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

-реализацию дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующими санитарными правилами;   
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-реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

-включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность;   

-проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования;  

-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

-проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением;  

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета;  

-формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.  

При работе в ИОС соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. Образовательной 

организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности: 

1.Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видео- лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для 

учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2.«Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную 

образовательную тра- екторию. https://uchi.ru/ 

3.«Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 

1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка 

ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4.«ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. 

Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают вы- полнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/ 

5.Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мульти- медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент 

подготовлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для 

обучающихся 1-11 классов. Преду- смотрена система видеоконференций и мессенджер. 

https://mob-edu.ru/ 

6.Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессио- нальной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей. https://foxford.ru/about 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
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7. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным 

предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и 

тренажеры есте- ственно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. 

https://interneturok.ru/ 

«Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

8..Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками 

не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по 

адресу https://media.prosv.ru/ 

9.«Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/ 

10.Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. 

https://русское-слово.рф/ 

11.«Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным 

медиа- ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/ 

12.Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

 

 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования  для 

реализации целей и задач информатизации образования  в МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева разработана Программа информатизации образовательного учреждения. В 

Программе информатизации  определены основные направления деятельности по 

внедрению современных информационных технологий и совершенствованию 

управленческой деятельности. На первый план выдвигается необходимость адаптации 

образования к потребностям и возможностям личности. Осуществление этой цели 

невозможно без внедрения в образовательную практику новых информационных 

технологий. Процесс информатизации является одним из перспективных направлений 

развития образования на современном этапе. Использование информационных технологий 

в образовательном процессе дает качественно новые возможности и для учащихся, и для 

педагогов, и для руководителей. Новые задачи, которые решает система образования: 

повышение качества образования, его доступность и эффективность, требуют широкого 

внедрения новых образовательных технологий, модернизации управления этой сферой,  

повышения уровня квалификации педагогов и руководителей школы.  

На данный момент  благодаря обучению на курсах   ИКТ-компетентность повысили 100% 

педагогов и администрации.  

 

№ 

п/п 

Общие сведения Показатели 

https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://biblioschool.ru/
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1. Общее количество учебно-методической литературы: в 

том числе: 

29834 

- учебники с электронными приложениями 630 

- учебно-методическая литература 29204 

2. Общее количество дополнительной литературы:в том 

числе: 

 3464 

- детская художественная 2995 

- справочно-библиографическая 469 

3. Приобретено учебно-методической и дополнительной 

литературы за последние 5 лет 

На сумму: 

7067594  

 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы,  необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеется в 

наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется в наличии 

2.  Лекционные аудитории Имеется в наличии 

3.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

Имеется в наличии 

4.  Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

Имеется в наличии 

5.  Помещения необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

Имеется в наличии 

6.  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

7.  Лингафонные кабинеты Имеется в наличии 

8.  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудован-ными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеется в наличии 

9.  Актовые и хореографические залы Имеется в наличии 

10.  Спортивные комплексы, залы, бассейны, Имеется в наличии 



97 

 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём 

11.  Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Имеется в наличии 

12.  Помещения для медицинского персонала Имеется в наличии 

13.  Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется в наличии 

14.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеется в наличии 

15.  Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон. 

Имеется в наличии 

 

Оценка материально- технических условий 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется в 

наличии 

Компоненты оснащения 

учебных кабинетов начальной 

школы 

 

 

 

 

Регулируемая мебель на 30 

посадочных мест, рабочее место 

учителя. 

 

имеется (в каждом 

классе) 

 

 

 

 

Компьютер с предоставленным 

программным обеспечением 

 

 

имеется (в каждом 

классе) 

 

Интерактивное оборудование 

(мимио) 

 

имеется  

Проектор мультимедийный имеется (в каждом 

классе) 

 

  

Копировально-множительная 

техника 

имеется (в каждом 

классе) 

 

Документ-камера имеется (в каждом 

классе) 
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Колонки имеется (в каждом 

классе) 

 

Наглядные пособия по предметам: 

муляжи, таблицы, карты 

имеется 

Магнитные плакаты «Природное 

сообщество водоёмов», «Природные 

сообщества леса» 

имеется 

Комплекты лабораторного 

оборудования «Воздух и 

атмосферное давление», «Плавание 

и погружение», «Тепловые явления», 

«Фильтрация воды» 

имеется 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

имеется 

 

Материально-техническое оснащение учебной деятельности: 

№ п/п Показатель Значение 

1.  Количество компьютеров (всего) 242 

2.  Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 132 

3.  Количество компьютеров, используемых в административных 

целях 

10 

4.  Количество компьютеров, используемых в классах (учебных 

помещениях) 

70 

5.  Количество переносимых компьютеров (ноутбуков) 154 

6.  Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы да 

7.  Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы 242 

8.  Количество компьютеров других платформ 14 

9.  Количество принтеров 32 

10.  Наличие (количество единиц) презентационного оборудования 

(проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном 

процессе 

62 

11.  Количество документ камер 36 

12.  Количество сканеров 2 

13.  Количество интерактивных досок 9 

14.  Количество интерактивных комплексов 1 

15.  Количество интерактивных приставок 13 

16.  Количество ксероксов 2 

17.  Количество факсов 2 

18.  Количество МФУ 74 

19.  Количество телевизоров / плазменных телевизоров 2/6 

20.  Наличие программ компьютерного тестирования учащихся 

(да/нет) 

да 

21.  Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. (да/нет) 

да 

22.  Наличие специальных программ автоматизации процессов 

обучения(электронное расписание, электронный журнал) 

да 
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(да/нет) 

23.  Наличие программ для решения организационных, 

управленческих и экономических задач учреждения 

(кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) 

да 

24.  Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) 

(да/нет) 

да 

25.  Количество ПК, имеющих доступ в Интернет 242 

26.  
Вид подключения: 

Выделенная 

линия 

 

В МБОУ СШ№19 все кабинеты оборудованы мебелью, обеспечены компьютерным и 

необходимым интерактивным оборудованием в соответствии ФГОС. 

Комплектование классов формируется с учётом:  

-возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

-ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

-необходимости и достаточности;   

           -универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. Интегрированным результатом выполнения условий 

реализации программы начального общего образования - создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам:   

-обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;  

-гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;  

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  
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Система условий реализации ООП МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 ‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 ‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления о введении в 

образовательном учреждении ФГОС НОО 

имеется 

2. Разработка и обновление основной 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева 

Май-август 2022 года 

3. Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования 

Август 2022 года 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы  требованиям ФГОС 

Май-сентябрь 2022  года 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Март-май 2022 

6. Разработка и обновление локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса.  

Май 2022 года 

7. Разработка и обновление:  

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.);  

-учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  календарного учебного 

графика; необходимых локальных актов. 

Август-сентябрь 2022 

года 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС  

 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формировании 

Март-август 2022 года 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Май-август 2022 года 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь 2022 года 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС  

 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС начального 

общего образования 

Март-август 2022года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Май-август 2022 года 

3. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей(законных 

представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май-сентябрь 2022 года 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Апрель- август 2022 

года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

Май 2022 года 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Май 2022 года 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС начального общего 

образования 

Май-август 2022 года 

V. Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС начального 

Регулярно по мере 

обновления сайта 
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введения ФГОС общего образования 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Родительские собрания. 

Май-сентябрь 2022 года 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

Регулярно в течение 

года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

Май-август 2022 года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева требованиям ФГОС НОО 

Март-декабрь 2022  года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГО 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В соответствии с 

Программой 

информатизации школы 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В соответствии с 

Программой 

информатизации школы 

7. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

В соответствии с 

Программой 

информатизации школы 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В соответствии с 

Программой 

информатизации школы 
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