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1. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.
Программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 43» в соответствие с

обновленным ФГОС регламентирует образовательную деятельность
образовательнойорганизациивединствеурочнойивнеурочнойдеятельности, при учёте правильного
соотношения
обязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса.

Целями реализации программы начального общего образованияявляются:
1.

ОбеспечениеуспешнойреализацииконституционногоправакаждогогражданинаРФ,достигшеговозраст
а6,5—7лет,наполучениекачественногообразования,включающего
обучение,развитиеивоспитаниекаждогообучающегося.

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов
начального общего образования,отражённыхвобновленномФГОСНОО.

3.Созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогомладшего школьника с учётом его
потребностей, возможностей истремления к самореализации; отражение в программе начального
общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных
программ и учебныхплановдляодарённых,успешныхобучающихсяилидлядетей социальных групп,
нуждающихся в особом внимании и поддержкепедагогов.

4.Возможность для коллектива образовательной
организациипроявитьсвоёпедагогическоемастерство,обогатитьопыт
деятельности,активноучаствоватьвсозданиииутверждениитрадицийшкольногоколлектива.

Создавая программу начального общего образования, образовательная организация учитывает
следующие принципы еёформирования.

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального
общегообразованиябазируетсянатребованиях,предъявляемых
ФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусловиям обучения в начальной школе:
учитывается такжеПООПНОО.

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной
организации программа характеризует право получения образования на родном языке из
числаязыковнародовРФиотражаетмеханизмыреализацииданного принципа в учебных планах, а также
планах внеурочнойдеятельности.

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

Принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозможностьимеханизмыразработ
кииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучениядетейсособымиспособностями,
потребностями и интересами.При этом учитываются запросы родителей (законных представителей)
обучающегося.

Принцип преемственности и перспективности: программадолжна
обеспечиватьсвязьидинамикув
формированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтапаминачальногообразования,атакжеусп
ешнуюадаптациюобучающихсякобучениювосновнойшколе,единыеподходымеждуихобучениемиразвит
иемнаначальномиосновномэтапахшкольногообучения.

Принципинтеграцииобученияивоспитания: программапредусматривает связь урочной и
внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение
знаний,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихся, нравственно-ценностного
отношения к действительности.

Принцип здоровьесбережения: при организации
образовательнойдеятельностипопрограмменачальногообщегообразованиянедопускаетсяиспользованиете
хнологий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,приоритетисп
ользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объёмучебнойнагрузки,организациявсеху
чебныхивнеучебныхмероприятийдолжнысоответствоватьтребованиямдействующихсанитарныхправилиги



гиеническихнормативов.
В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с

учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала
педагогическихкадровиконтингентаобучающихся. Среди механизмов, которые
возможноиспользоватьвначальнойшколе,следуетотметить: организацию внеурочной деятельности с
разработкойучебных курсов, факультативов, различных форм совместнойпознавательной
деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.).Положительные результаты
даётпривлечение 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 обучающихсяилинебольшихгрупп.

1.2. Общая характеристика программы начального образования.
Программа начального общего образования является

стратегическимдокументомобразовательнойорганизации,выполнение которого обеспечивает
успешность организации образовательной деятельности, т.е.гарантию реализации статьи
12Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».В соответствии с
законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет
технологииобучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему
оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающегообучения.

Программа строится с учётом психологических особенностейобучающегося младшего школьного
возраста.Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ,является 4
года. Общее число учебных часов не может
составлятьменее2954чиболее3190ч.СоблюдениеэтихтребованийФГОСНООсвязаноснеобходимостью
оберегатьобучающихсяот перегрузок, утомления, отрицательного влияния обученияна здоровье.При
создании программы начального образованияследует особо учитывать статус ребёнка младшего
школьноговозраста.Сучётомтемпаобучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей
познавательных психических процессов педагог оказывает поддержкукаждомуучащемуся.

Висключительныхслучаяхобразовательнаяорганизацияможетсучётомособыхуспеховобучающихс
я,высокоготемпаобучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срокобучения в
начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным
учебным планам.

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального
общего образования.
К концу начального  образования в соответствии  сданной ООП НОО  младший школьник сможет
быть социально компетентен (иметь социальный опыт):
в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута и
др.) и времени (определении времени по часам, определении времени события, последовательности
событий);
в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями,  в разновозрастных
группах) — спортивных и других игр, коллективного чтения и постановки театрализованных
представлений, посещения художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения
собственного мнения),
 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для
чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений для
прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных
произведений, создании несложных выразительных художественных произведений (графических,
скульптурных, поделочных и пр.);
в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире  (самостоятельное
наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных
источниках), осуществления своей цели;
в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; несложном
ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения
собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться
инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом



свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при
изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями;
 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении поддерживающих
гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы
начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в нужный момент),
осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания;
в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме,  жилой местности,  на природе);
ведении культурного диалога в условиях бытового общения;
в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах,
индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее
планирование и т.д.).
 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые
компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе:
В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):
умение отличать известное от неизвестного, умение в недоопределенной ситуации указать, каких
знаний и умений не хватает для успешного действия;
умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия
(недостающее знание);
находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других
источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках
и пр.).
В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность):
владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных
задач;
умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт,
предназначенный для других);
умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного
исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет);
умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по
отношению к предстоящей задаче;
способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные,
изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика);
способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику
мышления.
В отношении владения информацией (информационная компетентность):
правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от скорости);
определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение
разными способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать
несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения;
классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и специфических
свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения;
представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных объектах;
читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и
процессах;
находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на интересующий
вопрос;
следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических
устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности;
работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках изученного
материала.
В отношении саморазвития учебная (образовательная) компетентность:
способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для
тренировки и подготовки творческих работ;



способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный
результат;
самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и
высказываниям;
определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять простейшее
планирование своей работы;
обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;
уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие
самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом;
 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;
оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе;
сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей);
осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая
самостоятельно критерии оценивания.
      Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью овладения учащимися
учебными  действиями и умениями. Основные группы действий, обеспечивающие предметные
грамотности, а также  ключевые компетентности
       В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и ключевых
компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  школьника. Личностные
результаты  освоения ООП  начального общего  образования  должны отражать:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических
и демократических ценностных ориентации;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
истории и культуре других народов;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла умения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального
общего образования.

1.4.1 Общее положение.

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образованиядолжна:

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;



3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения
основной образовательной программы начального общего образования должны использоваться
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).

1.4.2. Особенности оценки предметных и метапредметных результатов:

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимисяосновной
образовательной программы начального общего образования.
· формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
· воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
· индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Из приведенных выше требований следует, что система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
выступает:

· как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь
между требованиями стандарта и образовательным процессом;
· как средство обеспечения качества образования;
· как регулятор образовательного процесса;
· как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.
В основе системы оценивания образовательной системы лежат принципы:

· ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального
образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных результатов
должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть
осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её психологической безопасности и
эмоциональному статусу.
· взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса;



· единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя
оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя – самой школой –
учениками, педагогами, администрацией);
· участия в оценочной деятельности самих  учащихся, что способствует формированию у
них  навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки и предоставляют
возможность освоить эффективные средства управления  своей учебной деятельностью, а также
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
В зависимости от этапа обучения в образовательной системе используются виды оценивания:
стартовая диагностика; текущее тематическое оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и
итоговое оценивание. В школе разработано Положение о системе контроля и оценивания
учащихся на этапе начального образования (1-4 классы),  в котором прописаны виды и формы
контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов.

– контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с
образцом после осуществления учебного действия;

- критериальное (содержательное) оценивание

– прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения
операций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения
действия,

– пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия,

- установление уровня сложности заданий, отсюда и выбор уровня сложности задания, и коррекция
ситуации;

- создание образца самим учеником.

    Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также
осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.

Конечная цель начального общего обучения – формирование у учащихся адекватной самооценки и
развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.

1.4.3 Организация и содержание оценочных процедур.

Контроль и оценка уровня развития учащихся

Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявление
индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к году) с
учетом индивидуальных особенностей и личных успехов учащихся за текущий и предыдущий
периоды.

Основными показателями развития учащихся являются:

– сформированность учебно-познавательного интереса;

–сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют мотивационно–
потребностную основу личности и усвоение нравственных норм поведения;

– сформированность общеучебных умений;

– способность определять границы своего знания-незнания;



– сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных
способностей субъекта учебной деятельности;

– способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми условиями
учебной задачи;

– самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям;

– способность к согласованным действиям с учетом позиции другого.

 Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом на основе
итоговых проверочных работ и результатов психолого-педагогической диагностики.

Контроль и оценка знаний и умений учащихся

         Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной динамики
усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не допускает сравнения его с другими
детьми.

         Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:

– стартовые и итоговые проверочные работы;

– тематические проверочные работы;

– тестовые диагностические работы;

– устный опрос;

– проверка сформированности навыков чтения;

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний,
необходимый для продолжения обучения, а также намечает «зону ближайшего развития» и
предметных знаний, организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний

Диагностический контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во
время его изучения. Направлен на проверку пооперационного состава действия, которым
необходимо овладеть учащимся в рамках решения учебной задачи Учитель в соответствии с
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков,
которые формируются в процессе обучения. Оценивается баллами на критериальной основе.

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем
программы. Проверяется уровень освоения учащимися предметных культурных способов/средств
действия.

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах начальной
школы.

      Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного полугодия, года. Включают
основные темы учебного года. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и
развивающего эффекта обучения. Качественная характеристика знаний, умений и навыков
составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и оценки
родителей.

      Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов
проверочных работ по предмету.

      Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.



Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня овладения знаниями,
умениями и навыками:

– высокий уровень  «5» – 90-100%;

– выше базового  уровень «4» – 70-89 %;

– базовый уровень «3» – 50-69 %;

– ниже базового  «3» – 30-49 %;

- низкий «2» - меньше 30 %

Данная шкала применяется при проведении тематических  контрольных и проверочных работ.

При количественной характеристике знаний, умений и навыков за учебный период (год) уровень
освоения планируемых результатовпереводится в отметку на основе диагностической (итоговой)
работы в рамках промежуточной аттестации.

Диагностическая (итоговая) работа  Общий
уровень
освоения

планируемых
результатов

Отметка за
учебный период

Базовый
уровень

Повышенный
уровень

29 % и менее Низкий 2

30% - 49% Выполнены
отдельные задания

Ниже базового 3

50% - 64 % Выполнены
отдельные задания

Базовый 3

30% - 64 % Свыше 50% Базовый 3

65% и более 50 % - 69 % Выше базового 4

65% и более 70 % - 100 % Высокий 5

В журнале результаты итоговой контрольной работы (за год) оформляются тремя
столбцами:

- % выполнения заданий базового уровня;

- % выполнения заданий повышенного уровня;

- уровень

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных
действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление
ею.

К ним относятся:

· способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;
· преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью учителя
или одноклассников);



· умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,  действовать в соответствии с планом;
· умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
· способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
· умение практически  использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
· готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, классификации,
аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям;
· умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на
себя ответственность за результаты своих действий.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуруаттестации обучающихся, которая начиная
со второго классапроводится в конце учебного года по каждому изучаемомупредмету.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий
класс.Порядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируется
Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативнымиактами.
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценкиобразовательной организации и
складывается из результатовнакопленнойоценкииитоговойработыпопредмету.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практическиезадачи, построенные на основном содержании предмета с
учётомформируемыхметапредметныхдействий.
Характеристикаготовитсянаосновании:
объективных показателей образовательных достижений
обучающегосянауровненачальногообщегообразования;
портфолиовыпускника;
экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного
выпускника на уровненачальногообщегообразования.
Вхарактеристикевыпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося подостижению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося,
выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории
доводятся до сведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей).

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:

· с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий  (См. : Как
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли /Под ред.
А.Г. Асмолова – М.: 2008)

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе
наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в
совместной (парной или командной) работе в ходе проектной задачи.

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе (Комплексные работы О.Б. Логиновой и Г.С.
Ковалевой), а также при решении проектных задач.

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по
отдельным предметам. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания,
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. Поэтому объектом
оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО



способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или
«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно
продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учетом значимости
знаний для решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности потенциальной
возможности их достижения большинством учащихся.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач.

Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые  учащимися с предметным
содержанием.

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия: использование
знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов,
действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе причинно-следственных) и
аналогии, а также поиск, преобразование,  представление и интерпретация информации,
рассуждения и т.д. На разных предметах эти действия выполняются с разными объектами: например:
с числами и математическими выражениями, со звуками и буквами; словами, словосочетаниями и
предложениями; высказываниями и текстами, с объектами живой и неживой природы, с
музыкальными и художественными произведениями.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для
продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся базовый уровень
образовательных достижений. Достижение этого базового уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором
фиксируется достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего
развития.

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений.

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся начальных
классов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его
усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав портфолио могут включаться
результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и за её пределами.

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения
планируемых результатов, включены следующие материалы:



1.Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных
занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе факультативных занятий, реализуемых в
рамках образовательной программы школы.

2.Материалы тематической диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
отдельным предметам.

3.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений
за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов, школьный психолог и
другие непосредственные участники образовательного процесса).

4.Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой деятельности.

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио,
делаются выводы:

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - мотивационно
смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях и др. Основное требование, предъявляемое к этим
материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения
примерной образовательной программы начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального
общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
2.1. ПРИМЕРНЫЕРАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ

Рабочие программы по учебным предметам на уровне начального общего образования
подготовлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее —
ФГОС НОО), программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения Основной образовательной программы начального общего
образования. Содержание, планируемые результаты, тематическое планирование расположено на
сайте Единое содержание общего образования (https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm)

3.Программа формирования универсальных учебных действий.
3.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 43»
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения
программ учебных предметов в отношении  личностного, познавательного и коммуникативного
развития учащихся.
          Каждый из предметов в нашем образовательном учреждении, помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать
речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между
ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД в МБОУ «СОШ № 43»
Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное
самоопределение

нравственно-
этическая
ориентация

Смыслообразование нравственно-
этическая
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология , Физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование
(перевод устной
речи в
письменную)

 смысловое
чтение,
произвольные и
осознанные
устные и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач

широкий спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование личных, языковых,
нравственных проблем.
Самостоятельное создание способов
решения проблем поискового и
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, группировка,
причинно-следственные связи,
логические рассуждения,
доказательства, практические действия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и
взаимообуславливающие  виды действий.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через
все предметные области  и внеурочную деятельность. Результаты усвоения УУД формулируются для
каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
        Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение»
нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника (патриотическое
воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства
сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими особенностями России,
основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной
символики, прав и обязанностей граждан России).
       Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (сюжеты текстовых
задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных
профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей
деятельности человека.



         Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать
представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной
самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать
взаимосвязь между поступками и их последствиями.
      Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о
здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и
людям.
           С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений
учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия
       УМК нашего образовательного учреждения  предоставляют большие возможности для
формирования регулятивных учебных действий.  Важную роль в их формировании играет общая
структура всех учебников выбранных комплектов. В   них наглядно представлены учебные задачи,
стоящие перед школьниками. Работа с ними  позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать
продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.
     Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК разработаны проверочные и
тренинговые  заданиями, которые есть как в учебниках, так и в рабочих тетрадях. Данные задания
позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной
темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.
      В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к
учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и
планировать шаги для ее достижения
      Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже
при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, оценку результата,
коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания,
нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие
пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и
прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности
(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между
величинами).
        Структура изложения содержания учебного материала в учебниках позволяет строить урок с
учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную
деятельность так, что  дети получают возможность учиться:
-  принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;
-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-  различать способ и результат действия;
-  оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
         Содержание учебников нацелено на формирование познавательных универсальных учебных
действий (общеучебных и логических).
         Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала
(конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки
о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в окружающем мире)
развиваются познавательные интересы, любознательность.
         Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам (творческие задания в литературном
чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать
высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию условий
текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и обобщенных
способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении
неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять
вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ
вычислений.



        Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию
способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению
объектов, и  их классификации.
       Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования
познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в
соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в
дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и
выхода детей  в собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия
           Коммуникативный характер предметных курсов УМК  нашей школы обеспечивает
формирование коммуникативных действий учащихся.
           Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского
языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добывания,
переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой
деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.
         В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача
изучения системы языка становится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном
отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение
способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-
ориентированной и др.
        Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к
чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся,
необходимых при общении с другими.
      Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на
развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных:
умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий,
находить  общее решение.
        С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение,
дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы.
          Важное место в учебных предметах занимает работа с таблицами, схемами и картами.
Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем).  Наиболее
широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор
направления сбора информации, определение источников информации, получение информации и
анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка
информации и её представление
      Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и
уточняющей информации) и «Математика». Научно-популярные тексты, включенные в учебники,
соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной
работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  проектной
деятельности.
       Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из
предметов  используемых УМК имеет интегративный характер и  вносит свой особый вклад для
решения этих задач.

3.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействий
Присозданиипрограммы

формированияУУДучитываетсяхарактеристика,котораядаётсяимвоФГОСНОО.
Познавательныеуниверсальные учебные действия

представляютсовокупностьопераций,участвующихвучебно-
познавательнойдеятельности.Книмотносятся:

1) методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленного(наэкране)ввидевиртуал
ьногоотображенияреальной действительности (наблюдение, элементарные опыты
иэксперименты;измеренияидр.);

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



3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических
(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятся предпосылкой формирования
способности младшего школьникаксамообразованиюисаморазвитию.

Коммуникативные универсальные учебные действия
являютсяоснованиемдляформированияготовностимладшегошкольника к информационному
взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами
многонациональногополикультурногообществаразноговозраста,представителямиразных социальных
групп, в том числе представленного (наэкране) в виде виртуального отображения реальной
действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия
целесообразно формировать в
цифровойобразовательнойсредекласса,школы.ВсоответствиисФГОСНООкоммуникативныеУУДхара
ктеризуютсячетырьмягруппамиучебныхопераций,обеспечивающих:

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

2) успешное участие обучающегося в диалогическом
взаимодействииссубъектамиобразовательныхотношений(знаниеисоблюдение правил учебного
диалога), в том числе в условияхиспользования технологий неконтактного
информационноговзаимодействия;

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

4) результативное взаимодействие с участниками совместнойдеятельности (высказывание
собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться,
уступать,вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условияхиспользования технологий
неконтактного информационноговзаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия есть
совокупностьучебныхопераций,обеспечивающихстановлениерефлексивных качеств субъекта
учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом
уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяютсяшестьгруппопераций:

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу;
2) планироватьеёрешение;
3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности;
4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу;
5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи;
6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности.Важнойсоставляющейрегулятивн

ыхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,определяющиеспособностьобучающегосякволевымуси
лиямвпроцессеколлективной/совместнойдеятельности,кмирномусамостоятельномупредупреждению
ипреодолениюконфликтов,втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформацио
нноговзаимодействия.
Местоуниверсальныхучебныхдействийвпримерныхрабочихпрограммах

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у
обучающихся определяется на этапезавершения ими освоения программы начального общего
образования.Этонеснимаетобязанностиучителяконтролироватьдинамику становления всех групп
УУД для того, чтобы вовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудностииошибки.В этом случае
полученные результаты не подлежат
балльнойоценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно-оценочной деятельности
балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу
учителявходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения, ошибки и встретившиеся
трудности, в любом случаеморальноподдержатьего,высказатьнадеждунадальнейшие успехи. При этом
результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате,
позволятинтенсифицироватьработуучителя.

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебяобязательнополучится»,ноотм



еткуможнопоставитьтольковтомслучае,еслиучебнаязадачарешенасамостоятельноиправильно,т.е.возм
ожноговоритьосформировавшемсяуниверсальномдействии.

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения
представлено в разделе
«Содержаниеобучения»,котороестроитсяпоклассам.Вкаждомклассепятиучебныхпредметовначальной
школы(русскийязык,литературноечтение,иностранныйязык,математикаиокружающий мир) выделен
раздел «Универсальные учебные умения»,в котором дан возможный вариант содержания всех групп
УУДпокаждомугодуобучения.Впервомивторомклассахопределёнпропедевтическийуровеньовладения
универсальнымидействиями, поскольку пока дети работают на предметныхучебных действиях, и
только к концу второго года обученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности.

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,построенных как модульные курсы
(например, ОРКСЭ, искусство,физическаякультура).

Далее содержание универсальных учебных действий
представленовразделе«Планируемыерезультатыобучения»вспециальном разделе «Метапредметные
результаты», их переченьдаётсянаконецобучениявначальнойшколе.Структуракаждого вида УУД дана
в соответствии с требованиями ФГОС.Познавательные универсальные учебные действия
включаютперечень базовых логических действий; базовых
исследовательскихдействий;работусинформацией.КоммуникативныеУУД включают перечень
действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и
текстовойдеятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание,
рассуждение, повествование).
РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооценки.Представле
нтакжеотдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и
регулятивные действия, необходимые для успешнойсовместнойдеятельности.

С учётом части, формируемой участниками образовательныхотношений, образовательная
организация может расширитьсодержание универсальных учебных действий, но в
рамкахустановленногонормамиСанПиНобъёмаобразовательнойнагрузки,втомчислевусловияхработы
закомпьютеромилисдругимиэлектроннымисредствамиобучения.

В тематическом планировании показываются
возможныевидыдеятельности,методы,приёмыиформыорганизацииобучения, направленные на
формирование всех видов УУД. Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебного
предмета в формирование универсального действия, но
всёэтоможеткорректироваться,уточнятьсяидополнятьсяучителем с учётом особенностей контингента
обучающихся даннойобразовательной организации, а также наличия
конкретнойобразовательнойсреды.

3.1.2 Особенности организация  учебной деятельности.
Организация  учебной деятельности учащихсяМБОУ «СОШ № 43»   строится на основе системно
- деятельностного подхода, который предполагает:

1. ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
2. опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
· проблемно-диалогическую технологию,
· технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технология

продуктивного чтения)
· технологию организации проектной деятельности,
· технологию организации модульного пространства;
· технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
              Одним из приёмов, который необходимо активно    использовать,  является постановка перед
детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения.
Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта
технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим
происходит формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и



удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические
выводы и т.п.).

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения)обеспечиваетпонимание текста за счёт овладения приемами его освоения на
этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование
коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение
осознанночитать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных
действий, например, – умения извлекать информацию из текста.

Технология организации проектной деятельности. Организация проектных задач гармонично
дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над
получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого
условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков.В рамках образовательной
программы МБОУ «СОШ  № 43»  на занятиях по многим предметам  предлагается работа в малых
группах,  парах и другие формы групповой работы.  Это связано с её важностью в качестве основы
для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения
донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно
относиться к позиции другого.

Технология организации модульного пространства. Создание условий для становления
необходимых компетентностей может быть обеспечено на, наш взгляд, содержательной интеграцией
разных предметных областей начального образования, установлением необходимого баланса
теоретической и практической составляющих содержания образования на первой его ступени.

Развитие младшего школьника, формирование его новой социальной роли определяет
необходимость усиления внимания к приобретению опыта разнообразной деятельности. Это
соотносится с целями обучения, заявленными в Федеральном компоненте государственного
образовательного стандарта начального общего образования, где особое место отведено
практическому изучению объектов окружающего мира, освоению обобщенных способов
деятельности, применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных условиях.

Традиционно преподавание в школе строится как преподавание отдельных учебных предметов.
Конечно,  у каждого из них есть своя внутренняя логика. Учебники пишутся разными авторами, и
поэтому  для учеников, а порой и для учителей незамеченными остаются глубокие внутренние связи
между предметами. Эти связи очень разнообразны, они базируются на единстве средств и способов
действий,  на единстве тем, понятий, используемых в разных предметах. Однако они становятся
явными и необходимыми в жизненных ситуациях, выходящих за рамки учения.

В разных предметных линиях при решении учебных задач открываются средства и способы
действий, понятия. Они могут использоваться и в других  предметных линиях. При этом происходит
их опробование, преобразование, конкретизация, полноценное присвоение. Таким образом,  мы
пришли к пониманию, что необходимо  введение интегрированных образовательных модулей в
учебный план. Подобный опыт имеется, разработаны методические рекомендации авторов
учебников по системе  развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.

Модульная организация служит именно координации учебных предметов начальной школы,
выявлению существенных связей между ними.

Можно выделить несколько наиболее типичных способов координации учебных предметов
(пересечений предметных линий в практиках):

1) Тематическая координация (общность тем в разных предметах). Психолого-педагогические
эффекты и последствия такого типа работы связаны с преодолением детских представлений о
дисциплинарной отдельности, а также преодолением дисциплинарной организации учебной жизни.
Примеры таких координаций:

 тематическая координация "течение времени" (сезонные изменения в природе и жизни людей);



тематическая координация "точка зрения" (возможность разных взглядов на один объект, разных
действий по отношению к одному объекту).

2) Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая форма, в которой некое
знаковое средство, появившееся в одном предмете (в качестве средства) специально переносится на
другие предметы. Лишь подобным способом знание может стать настоящим средством действия.
Примеры подобной координации:

овладение общими способами работы со словарями и справочниками (например, алфавитным
принципом устройства) как универсальным средством организации информационного поиска;

способы работы с художественным текстом, способы редактирования и оформления текста,
освоенные на русском языке и в курсе литературного чтения, используются для представления
материала «Окружающего мира»,

математики.

3) Позиционная координация. Предполагает рассмотрение одного объекта, орудия и пр. в
соответствии с задачами разных предметных линий и разных практик. Пример: отношения живых
существ в водоеме рассматриваются с двух разных позиций: литературно-художественной и научной
(биологической).

4) Задачная координация. Для решения практической задачи привлекаются средства, наработанные
в разных предметах. Пример: практическая задача поиска спрятанного клада решается путем
привлечения знаковых средств,

5) Понятийная координация. Конкретизация и развитие понятия, открытого в некоей предметной
линии происходит в практиках, имеющих отношение к другому учебному предмету. Примеры:
способ прямого измерения, открытый в математике, конкретизируется на материале «Окружающего
мира» и развивается в измерительные практики (процедуры косвенного и условного измерения –
оценки);

способ представления кратного отношения, открытый в математике, конкретизируется в понятии
масштаба (на материале «Окружающего мира») и развивается в практики картографирования.

Что дает такая координация предметов?  Учителю – увидеть отдельные учебные предметы как части
единого образовательного пространства.

 Ученику – переносить знания и умения, сформированные в рамках одного предмета, на решение
задач другого учебного предмета.

Ученическому коллективу – осуществлять практико-ориентированнную деятельность, в которой
формируются разнообразные компетентности выпускника начальной школы.

Администрации – разработать и апробировать новую модель учебного плана начальной школы, в
которой будет место межпредметным (интегративным) образовательным модулям.

      Возможны  два варианта реализации образовательных  модулей в образовательном процессе.
1 вариант - модуль  как отдельное целое, включенное в учебный план

      Этот вариант реализации состоит в том,  что  модуль используется как целое,  не разделяя его на
отдельные учебные предметы. Занятия по модулю проводятся ежедневно. Минимальное количество
часов в день – 1 урок, максимальное – 3 урока. При этом часы, затраченные на работу по модулю,
учитель забирает в указанной пропорции из каждого учебного предмета. Во время реализации
модуля другие предметы изучаются параллельно.

       Таким образом,  ученики воспринимают изучение модуля как новый отдельный урок.  После
завершения модуля возобновляется прежнее расписание. Важными моментами реализации модуля
становятся:  наличие переноса знаний и умений, полученных в рамках модуля, на решение задач из
различных дисциплин начальной школы;  применение знаний и умений, полученных в рамках
модуля, для решения задач практического содержания,не имеющих конкретной предметной
привязки.



2 вариант  - модуль, как совокупность фрагментов существующих учебных курсов.
      Второй вариант реализации предполагает разделение отведенных на модуль часов между
предметами в указанной пропорции. При этом ученики не ставятся в известность о том, что они
изучают некую целостную тему на уроках по разным предметам. Уроки по предметам модуля
проводятся ежедневно (не менее одного урока в день). На время проведения модуля расписание
изменяется таким образом, чтобы все указанные в рекомендациях учебные часы по отдельным
предметам были даны в нужном порядке и в течение указанных сроков апробации.

Перечень основных образовательных модулей  ООП

класс Название
модуля

Время
проведения
(примерное)

Содержание

1 класс «Первый раз в
первый  класс»

сентябрь –
октябрь

Вводный  модуль перехода от игровой к учебной
деятельности, стартовая  диагностика,
выработка «правил игры»  в классе,  в школе,
выход на основные учебные предметы.

1 класс «Круглый
год»

март Тематическая координация – общность темы в
разных предметах – окружающий мир,
литературное чтение, искусство. Средственно -
техническая координация – способ
представления целого и частей, открытый в
предметной линии измерения, переносится на
материал окружающего мира.

1 класс «Поиски
клада»

май Задачная координация. Практическая задача
поиска спрятанного клада решается путем
привлечения знаковых средств, появившихся в
разных учебных предметах (семафорная азбука,
шифровки, буквенная и символическая записи).

2 класс «Как измерить
все на свете»

январь-
февраль

Понятийная координация – способ прямого
измерения, открытый в предметной линии
измерения, переносится на материал
«Окружающего мира» и развивается там в
процедуру косвенного, условного, измерения –
оценки.

2 класс «Прогулка с
невидимками»

март Тематическая координация – работа с разными
"точками зрения" на разных учебных предметах.

2 класс «Парад
словарей»

апрель Средственно - техническая координация –
овладение общими способами работы со
словарями и справочниками как универсальным
средством организации информационного
поиска.

3 класс «Путешествие
по родному
краю»

октябрь Понятийная координация – кратность
отношения, открытая на математике,
используется для формирования понятия
масштаба. Средственно - техническая
координация – способы работы с
художественным текстом, способы
редактирования и оформления текста,
освоенные на русском языке и в курсе
литературного чтения, используются для
представления материала «Окружающего мира».

3 класс «Наш класс» апрель-май Средственно - техническая координация –
кратность отношений, открытая на математике,



Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие
контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной системы
оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий,
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление
учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной
обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.

         Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных
учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных
учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически
обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит
кличностному развитию ученика. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности -  в
требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах

используется при освоении культурного
средства отображения
отношения – диаграммы в курсе «Окружающий
мир» и для целей презентации класса.

3 класс  «Как
придумать
загадку»,

март Тематическая координация – общность тем
(загадка - удивление - отгадка) в разных
предметах – окружающий мир, литературное
чтение, математика

4 класс «О чем может
рассказать
таблица?»

февраль Средственно - техническая координация –
табличная форма представления данных,
впервые примененная на математике в 1 классе,
рефлексивно осмысливается в 3 классе на
«Окружающем мире», усложняется,
применяется на разных предметах

4 класс «Составим
свой сборник
задач»

март Средственно - техническая координация –
способы составления письменных выражений,
освоенные на русском языке, используются для
составления математических задач; способы
работы с текстом,  открытые в курсе
литературного чтения, применяются для
составления и оформления
математического сборника

4 класс «Лес, луг,
водоем»

апрель-май Позиционная координация – отношения живых
существ в водоеме рассматриваются с двух
разных позиций: литературно-художественной и
научной (биологической). Средственно -
техническая координация –
способы работы с текстом, открытые в курсе
литературного чтения, применяются для
составления и оформления книги-сборника.



развития классного коллектива. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.

        Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
МБОУ «СОШ № 43»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания МБОУ «СОШ №43» (далее – Программа)
разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная
программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее –
ФГОС) общего образования.

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения
школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.

Воспитательная программа является обязательной частью основной
образовательной программы МБОУ «СОШ №43» и призвана помочь всем
участникам образовательного процесса реализовать воспитательный
потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу
воспитывающей организацией.

Вместе с тем, программа призвана обеспечить достижение обучающимся
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию
и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;
активное участие в социально-значимой деятельности школы.

Данная программа воспитания показывает систему работы с
обучающимися в школе.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

МБОУ «СОШ №43» расположена по адресу: г. Братск, п. Осиновка, ул.
Томская 6. Школа функционирует с 1989 года, являясь более 10 лет
региональной пилотной площадкой.

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в одну



смену в режиме пятидневной недели. В школе нет платных образовательных
услуг. Традиционно вторая половина дня посвящена работе факультативных
курсов, кружков, спортивных секций, индивидуальным и групповым занятиям,
классным и общешкольным творческим делам, внеурочной деятельности.

В школе выстроена эффективная модель социального партнёрства с
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры,
здравоохранения, правоохранительными органами.

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №43» основывается на следующих
принципах:

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности
информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в
образовательнойорганизации;

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

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на
основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не
шаблонности воспитания как условия его эффективности;

- полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся
включены в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому
деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического
коллектива в организации социально-педагогического партнерства является
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и
социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной,
общественно значимойдеятельности;

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей
ипедагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными
делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на
определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений,
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития
личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти
образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания,



музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои
жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмомидеала;

- диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимымивзрослыми;

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

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса,
вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами
нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура
общения ит.д.;

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №43»являются
следующие:

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное

проведение и коллективный анализ ихрезультатов;
- ступени социального роста обучающихся(от пассивного наблюдателя до

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или
иного дела);

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное
взаимодействие обучающихся, а также их социальнаяактивность;

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание
детских общественных формирований в рамках реализации подпрограммы
«Школа лидера», на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов)
функции ит.д.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и



будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «СОШ №43»является
формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности
к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной
образовательной траектории, способности к успешной социализации в
обществе.

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

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

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по
созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать
воспитательные возможности общешкольных ключевыхдел,

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного
урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с
обучающимися науроках;

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

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных
организаций (РДШ);

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

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы, укрепление коллективных ценностей школьногосообщества;

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

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



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то,
чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условийдля:

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний
основных норм и традиций того общества, в котором ониживут,

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям
данного статуса нормам и принятым традициям поведенияшкольника

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников
младших классов и накопления ими опыта осуществления социально
значимых дел в дальнейшем.

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня,
относятся следующие:

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

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

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок,
своюстрану;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса,водоемы);

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

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность,
ценитьзнания;

- быть вежливым и опрятным, скромным иприветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый

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

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной



национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностямиздоровья;

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

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условийдля:

- становления собственной жизненной позиции подростка, его
собственныхценностныхориентаций;

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных
взрослому миру;

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностныхотношений:

· к семье как главной опоре в жизни человека и источнику егосчастья;
· к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнемдне;

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

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

· к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

· к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

· к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

· к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда намир;

· к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

· к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.



3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для:

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых
дел, жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути
посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в
том числе и в школе, в том числе:

· опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
· трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение

школьной жизни;
· опыт управления образовательной организацией, планирования,

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках
ключевых компетенций самоуправления;

· опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному
городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной
гражданской позиции;

· опыт природоохранных дел;
· опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
· опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения

научных исследований, опыт проектной деятельности;
· опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого

самовыражения;
· опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
· опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;
· опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого

самовыражения и самореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы
из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь
в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы.

3.1. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог организует:
· работу с класснымколлективом;
· индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
· работу с учителями, преподающими в данномклассе;
· работу с родителями учащихся или их законными представителями
· работу с педагогом-психологом, социальным педагогом.
Работа с классным коллективом:
• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в

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

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса,
детской социальной активности, в том числе и РДШ;

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития
ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической,
героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности),
позволяющие:

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым
дать им возможность самореализоваться в них,

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения
вобществе;

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка
в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения;

• сплочение коллектива класса через:
- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и



навыков;
- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями

совместно сродителями;
- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки
и розыгрыши и т.д.;

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с
обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада
школьнойжизни.

Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со
школьным психологом;

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

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи
и неудачи;

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на
участие в конкурсном и олимпиадном движении;

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в



классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их
в иной, отличной от учебной, обстановке;

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах

их детей, о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в

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

• организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока

предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований
и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых



на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

3.3. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации
в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в
МБОУ «СОШ № 43»   осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:

На школьном уровне:

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и



социализации ихдетей;
• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с
приглашением специалистов;

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации;

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в
деле воспитания детей;

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие
родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов.

На уровне класса:

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов
воспитания и социализации детей их класса;

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации;

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтныхситуаций;

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной
направленности;

• индивидуальное консультирование c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей).



3.4. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского ученического самоуправления в школе 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 учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое
сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор
развития ученического самоуправления.

Ученическое самоуправление в МБОУ «СОШ №43» осуществляется
следующим образом.

На уровне школы:

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров,
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления
образовательной организацией и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,
капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.

На уровне классов:

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его
работу с работой общешкольных органов самоуправления и
классныхруководителей;

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса.

На индивидуальном уровне:

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность
ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутри классныхдел;

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.5. Модуль «Профориентация»
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.

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
вне профессиональную составляющие такой деятельности.

Эта работа осуществляется через:
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку

школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;

• 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 профессиональнойдеятельности;

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных
задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»);

• 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 имипрофессии;

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в
рамках курсов дополнительного образования.

3.6. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-



воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся.

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимыхделах;

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

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисхо
дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,
создающие благоприятные условия для самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им
в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом;
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций
школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения,
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться кразнообразию взглядов
людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему



краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину
и Россию.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, пропаганду
физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему
здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, формирование
у них навыков само обслуживающего труда.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в
команде.

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это
комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с
педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает
участие большая часть школьников.

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых,
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В
образовательной организации используются следующие формы работы.

На внешкольном уровне:
• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности,
ориентированные на преобразование окружающего социума;

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по
развитию ученического самоуправления;

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в
рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные,
проблемы, касающиеся жизни школы и поселка;

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др.,
которые открывают возможности для творческой самореализации школьников
и включают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне:
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и



мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.),
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как
на уровне школы, так и  на уровне поселка, региона, России, в которых
участвуют все классы школы;

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а
так же связанные с героико-патриотическим воспитанием;

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

На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы

самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела;

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных
на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа
ученического самоуправления класса.

На индивидуальном уровне:

· вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор,
организатор, лидер;

· индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков организации, 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.

3.8. «Профилактика»



Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание
культуры поведения, создание условий для формирования желаний учащихся
приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного
отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения
и реализуется по следующим направлениям:

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений

Задачи воспитания:

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков
группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой
безнадзорности и преступности;

- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений
школьников;

- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции
родителей учащихся;

-  сотрудничество с организациями и службами Братского района по работе с
семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению
корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся;

- воспитание ответственности за порученное дело;

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.

Реализация путем:

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы;

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей
«группы риска»;

• создания банка данных неблагополучных семей, детей группы риска;

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных
причин;

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда
«Безопасность», «Права, обязанности, ответственность», телефон доверия и др.

• родительских лекториев;

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;

• мероприятий в рамках Межведомственной профилактической операции
«Семья и школа»;



• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность;

• организации встреч с работниками прокуратуры, КДН и ЗП Правобережного
района, МУ МВД России «Братское» ОП №4.

2. Профилактика суицидального поведения

Задачи воспитания:

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении
конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;

- содействовать профилактике неврозов;

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.

Реализация путем:

· работы школьного педагога – психолога;
·  лекториев для педагогического коллектива;
· индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными

руководителями;
· общешкольных родительских собраний;
· лекториев для родителей;
· консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной

ситуации;
· мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в

кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты
факторов суицидального риска»;

· изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных
коллективах(социометрия) и выявление «изолированных» детей;

· комплексной психологической диагностики учащихся проблемами
обучения, развития, воспитания.

· тематических классных часов.
· консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;
· информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.
3. Профилактика экстремизма и терроризма.

Задачи воспитания:

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

 - достижение необходимого уровня правовой культуры как основы
толерантного сознания и поведения;

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах



уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию,
готовности к диалогу;

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование
у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.

Реализация путем:

· организации плановой эвакуации обучающихся;
· организации учебы работников по безопасности;
· уроков Мира, классных часов;
· организации тематических классных часов по проблеме воспитания

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной,
религиозной розни;

· организации родительских собраний по проблеме воспитания
толерантности у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;

· организации уроков доброты, нравственности;
· встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу

ответственности за участие в противоправных действиях;
4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.

Задачи воспитания:

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм
зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и
профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями;

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения
мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к ведению
здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность
здорового поведения через систему воспитательных мероприятий;

- систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и
общественностью по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических
и психотропных веществ, табачных изделий;

- продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике
употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных
изделий;

- продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей
учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны.

Реализация путем:

· установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей,
детей, состоящих под опекой и попечительством;

· установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы;



· совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления
мест(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей;

· корректировки индивидуального учёта подростков «группы риска»;
· проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);
· контроля над внеурочной занятостью учащихся;
· размещения информационно-методических материалов на сайте школы;
· контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся,

непосещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с
ними, своевременное реагирование;

· систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы;
· организации консультаций для родителей по вопросам профилактики.

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ №43»,
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком школы.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия;

• размещение на стенах образовательной организации регулярно
сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им
реализовать свой творческий потенциал, картин определенного
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей,
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство образовательной организации на зоны активного и тихого
отдыха;

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им
проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;



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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,
элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной
организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни –
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных
дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий;

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории;

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
САМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с обучающимися деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что



личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания
(в котором образовательная организация участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития
обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной
организации воспитательного процесса могут быть следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвитияшкольников.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития обучающихся каждого класса.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании классных руководителей или
педагогическом совете образовательной организации.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся
удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит
работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-воспитательной
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и
представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с
деятельностью образовательной организации и класса.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся
и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами
ученического самоуправления,при необходимости – их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании классных руководителей
или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;



- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных

уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством профориентационной работы образовательной организации;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей

обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на
это управленческих решений.

Приложение 1

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ №43»

Пояснительная записка

В соответствии с программой воспитания МБОУ «СОШ №43 в центре
воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся,
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России
и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них
основ российской идентичности, ценностных установок и социально-
значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой
деятельности.

Цель плана воспитательной работы - обеспечение позитивной динамики
развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-
значимую деятельность школы.

Задачи:
· интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на

основе системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной
работы;

· развитие и расширение сфер ответственности ученического
самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации,
творческого развития каждого обучающегося;



· создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной
организацией в целом;

· инициирование и поддержка участия классов в общешкольных
ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их
подготовке, проведении и анализе;

· реализация воспитательных возможностей дополнительного образования
и программ внеурочной деятельности;

· определение и реализация индивидуальных профессиональных
маршрутов обучающихся 6-11 кл. в рамках пилотной апробации
регионального проекта ранней профессиональной ориентации школьников
6−11 классов «Билет в будущее»;

· развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему
здоровью посредством участия ВФСК ГТО;

· формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о
здоровье других людей;

· повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность
и качество подготовки одаренных учащихся;

· активизировать работу по формированию команды педагогов,
решающих проектные задачи, повысить их компетентность в данном
направлении;

· внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства
для обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной
деятельности;

· активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и
обучения обучающихся;

Реализация этих целей и задач предполагает:
• создание единой воспитательной атмосферы школы, которая

способствует успешной социализации и личностному развитию ребенка,
педагога, родителя в условиях реализации ФГОС.

• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;

• создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;

• развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней
и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной
деятельности;

• освоение и использование в практической деятельности новых



педагогических технологий и методик воспитательной работы;
• развитие различных форм ученического самоуправления.

Приоритетные направления в воспитательной работе
1. Интеллектуально – познавательное:
- формирование навыка общения в коллективной деятельности

школьников как основы новой социальной ситуации развития;
- формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора

и любознательности, в том числе посредством предметных недель;
- формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;
- организация научно-исследовательской деятельности;
- реализации творческого потенциала обучающихся посредством

дополнительного образования и внеурочной деятельности;
- мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению,

как на уровне школы, так и на уровне города, области, России и т.д.

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:
- научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности

своего существования, ценности своего существования и ценности
существования других людей;

- повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и
поступки в школе, семье и в обществе;

- формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в
ситуации выбора.

- формирование основ правового просвещения;
- формирование основ экономической грамотности, социальных

взаимоотношений.

3.Спортивно –оздоровительное:
- формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры

сохранения и совершенствования здоровья.
- развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством

участия ВФСК ГТО.

4.Гражданско - патриотическое:
- воспитание у обучающихся чувства любви кРодине;
- формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой

Родины;
- формирование чувства гражданственности, национального

самосознания, уважение к культурному наследию России



- воспитание уважения к истории, к народной памяти,
- формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига

советского солдата в Великой Отечественной войне.

5.Трудовое, профориентационное:
- отработка навыков позитивного учебного поведения;
- вооружение основными навыками самообслуживания;
- помощь школьникам в поиске профессионального пути и

формированию у них обоснованного профессионального намерения
посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной профориентации для
детей «Проектория».

6. Досуговаядеятельность:
- Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;
- развитие интереса к внеклассной деятельности;
- участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным
инациональным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской
истории и культуры.

7.Самоуправление:
– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией

в соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.);
– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и

ученического с 1 по 11 класс;
– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том

числе и посредством РДШ;
– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование

положительного имиджа и престижа Школы;
– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада

школьной жизни.

8.Семейное:
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-
технической базы);

- участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские
комитеты).

9.Работа с класснымируководителями:
- реализация методических рекомендаций по организации работы



педагогических работников, осуществляющих классное руководство в
общеобразовательных организациях;

- формирование интереса и стремлений классного руководителя к
активной творческой деятельности в своем классе;

- формирование потребности классного руководителя в качественном
проведении любого внеклассного мероприятия;

- развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в
системе «учитель – ученик - родитель»;

- формирование методической и профессиональной грамотности
классных руководителей школы.

10.Контроль за воспитательнымпроцессом:
- выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и

задачам воспитания, которые стоят перед образовательной организацией.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.



Календарный план воспитательной работы для НОО

на 2021/22 учебный год

Модуль События, мероприятия Сроки Ответственные
СЕНТЯБРЬ

«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций)

01.09 Классные
руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведение единого классного часа.

03.09. Классные
руководители

Классный час «Правила внутреннего
распорядка школы. Внешний вид и
дисциплина»

06.09 Классные
руководители

Рейд в семьи учащихся Классные
руководители,
социальный

педагог
Заседание МО классных руководителей
«Организационно-установочное заседание МО
классных руководителей. Утверждение и
корректировка плана работы»

08.09. Руководитель МО
классных

руководителей

Подготовка документации классными
руководителями в соответствии с планом
работы методического объединения

Классные
руководители

«Школьный урок»

«Работа с
родителями»

Общешкольное родительское собрание Администрация
ОУ

Родительские классные собрания по плану Классные
руководители

«Самоуправление»
Классные собрания «Планирование работы
класса на учебный год». Выборы органов
самоуправления

Классные
руководители

«Профориентация»
Оформление профориентационных стендов Педагог-

организатор,
совет лидеров

«Курсы внеурочной
деятельности»

Проведение анкетирования обучающихся по
выбору курса внеурочной деятельности

Классные
руководители

«Ключевые
общешкольные

дела»

Торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний

01.09 Педагог-
организатор

«Здравствуй, книжкин дом» - экскурсия в
библиотеку

Библиотекарь

«Профилактика»

Разработка и реализация мероприятий в рамках
недели безопасности
Совет профилактики.

Социальный
педагог,
педагог-

организатор
Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-

Оформление школьных уголков Классные
руководители



эстетической
среды»

Оформление стендов по ТБ,  ПБ,  ПДД,
государственные символы

Педагог-
организатор

ОКТЯБРЬ

«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок ОБЖ
(приуроченный ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации)

04.10 Классный
руководитель

Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет

11.10-
18.10

Классный
руководитель

Организация групповых и индивидуальных
консультаций по вопросам планирования
организации воспитательной деятельности

Руководитель
МО классных

руководителей

«Школьный урок»
«Аленький цветочек   и его автор» - литературный
час  по творчеству С. Т. Аксакова

Библиотекарь

«Работа с
родителями»

Привлечение родителей к организации
проведения осенних каникул

Классный
руководитель

Родительский контроль питания Администрация
ОУ

«Самоуправление»

«Профориентация» Организация выставки рисунков «Профессии
моих родителей»

Педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Международный День учителя. Праздничное
мероприятие «Учитель будет вечен на Земле!»

Педагог-
организатор,

совет лидеров
Праздник «Посвящение в первоклассники» Педагог-

организатор,
классные

руководители

«Профилактика»

Профилактическая беседа «Дисциплина в школе»
Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19.
Мероприятия в рамках профилактики
конфликтного поведения.

Социальный
педагог

Заседание Совета профилактики Социальный
педагог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Оформление стеллажей свободного
книгообмена

Библиотекарь,
педагог-

организатор

НОЯБРЬ

«Классное
руководство»

День народного единства.  Классные часы по
данной тематике

04.11 Классные
руководители

Международный день толерантности. Классные
часы по данной тематике

16.11 Классные
руководители

День матери в России. Классные часы «Мамы
всякие важны!»

26.11 Классные
руководители

Рейд по проверке учебников Библиотекарь,
педагог-

организатор,



социальный
педагог

«Школьный урок»

Организация и проведение предметной
недели по литературному чтению
« Андерсен наших дней»  - литературный  час  к
85 – летию А. Линдгрен

Библиотекарь

«Работа с
родителями»

Информационное оповещение через классные
группы

Классные
руководители

«Самоуправление»

Работа органов самоуправления в соответствии
с планом

Педагог-
организатор,

классные
руководители

«Профориентация»
Фестиваль профессий (демонстрация
электронного альманаха: материалы в виде
лекций, интервью известных людей и т.д.)

Классные
руководители

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Конкурс «Символика школы» Педагог-
организатор,

совет лидеров
Общешкольное мероприятие  «Маме! С
любовью!»

Педагог-
организатор,

школа лидеров
Оформление альбома «Мое здоровье –  мое
богатство!»

Педагог-
организатор

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма
Мероприятия в рамках Месячника
«Школа профилактики».
Совет профилактики

Классные
руководители
Социальный

педагог

Рейд по проверке школьной формы Социальный
педагог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Выставка рисунков ко Дню матери Педагог-
организатор

ДЕКАБРЬ

«Классное
руководство»

День Героев Отечества. Классный час «Ими
гордится Россия! Ими гордимся мы!»

09.12 Классные
руководители

Проведение новогодних классных мероприятий
в соответствии с планом

20.12-
30.12

Классные
руководители,

родители
Проведение МО классных руководителей
«Применение инновационных технологий в
воспитательной работе»

Руководитель
МО классных

руководителей
«Школьный урок»

«Работа с
родителями»

Проведение родительских собраний в
соответствии с планом классных руководителей

Классные
руководители

Работа советов (педагогического,
родительского и ученического) по подготовке к
Новому году

Педагоги ОУ,
педагог-

организатор,



классные
руководители

«Самоуправление» Заседание органов самоуправления в классах Классные
руководители

«Профориентация»

«Курсы внеурочной
деятельности»

Презентация результатов курса внеурочной
деятельности

Классные
руководители,

педагоги-
предметники

«Ключевые
общешкольные

дела»

Мастерская «Новый год к нам мчится…»

17.12-
28.12

Педагог-
организатор,

совет лидеров,
родители

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку,
выполненную своими руками
Участие в конкурсе на лучшее новогоднее
оформление образовательных организаций
«Их имена в истории  города»  -  (день города
Братска) - викторина

Библиотекарь

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с планом
по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма
Мероприятия в рамках Месячника «Школа
профилактики».
Совет профилактики
Неделя детской безопасности.

Классные
руководители
Социальный

педагог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Оформление классными коллективами
кабинетов школы к празднованию Нового года.

Педагог-
организатор,

классные
руководители,

родители
Книжная выставка «Город  мой – ты песня и
легенда» ( День города)

Библиотекарь

ЯНВАРЬ

«Классное
руководство»

Заседание МО классных руководителей по
плану воспитательной работы на 2 полугодие

Руководитель
МО классных

руководителей
«Школьный урок»  В блокадном кольце» - урок мужества Библиотекарь

«Работа с
родителями»

Индивидуальные консультации с родителями
тревожных детей

Педагог-
психолог

«Самоуправление»
«Профориентация»
«Курсы внеурочной

деятельности»
«Ключевые

общешкольные
дела»

«А ты –  баты,  вот какие мы солдаты»  -
познавательная игра

Педагог-
организатор,
библиотекарь

«Профилактика»

Профилактическая беседа с учащимися
«Мобильный телефон в школе»
Совет профилактики
Информационные классные часы по
профилактике буллинга: «Будем добрыми и не
будем злыми»;

Классные
руководители,
социальный

педагог

Проведение тематических классных часов по
ЗОЖ

Классные
руководители



Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Организация фотовыставки новогодних
мероприятий, проведенных на базе школы и
класса

ФЕВРАЛЬ
«Классное

руководство»
Проведение классных часов по планам
классных руководителей

Классные
руководители

«Школьный урок»
«Работа с

родителями»
Информационное оповещение через классные
группы

Классные
руководители

«Самоуправление»
«Профориентация»
«Курсы внеурочной

деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Конкурс фотоколлажей «Папа и я – мы
большие друзья!»

14.02-
22.02

Педагог-
организатор

Участие в мероприятиях Месячника
гражданско-патриотического воспитания.

Педагог-
организатор,
социальный

педагог,
классные

руководители

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Совет профилактики.
Презентация «Безопасность в социальной сети:
зачем?»

Классные
руководители
Социальный

педагог

Рейд по проверке школьной формы Педагог-
организатор
Социальный

педагог
«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Книжная выставка « Защитники Родины» Библиотекарь

МАРТ

«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный к празднованию Всемирного
дня гражданской обороны)

01.03

День воссоединения Крыма и России. Классные
часы по теме

18.03 Классные
руководители

Классные часы «Города-герои! Города
воинской славы!»

Классные
руководители

«Школьный урок»
«Работа с

родителями»
Общешкольное родительское собрание.
Родительский всеобуч

Администрация
ОУ

«Самоуправление» Конкурс среди лидеров классов «Лидерами не
рождаются!»

Педагог-
организатор

«Профориентация»



«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Праздничные мероприятия, посвященные 8
марта

04.03-
07.03

Педагог-
организатор,

классные
руководители

Школьный конкурс «Мисс весна» Педагог-
организатор,

совет лидеров
«Путешествие по сказкам» - викторина, в
рамках Недели детской книги»

Библиотекарь

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Совет профилактики.
Профилактические мероприятия  «В поисках
хорошего настроения», «Роль режима труда и
отдыха в сохранении здоровья человека»

Классные
руководители
Социальный

педагог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Оформление рекреаций школы к празднованию
8 марта

Педагог-
организатор,

совет лидеров
классные

руководители
АПРЕЛЬ

«Классное
руководство»

День космонавтики. Всероссийский
Гагаринский урок «Космос – это мы!»

12.04 Классные
руководители

День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ

30.04 Классные
руководители

Рейд по проверке учебников Библиотекарь,
педагог-

организатор,
социальный

педагог

«Школьный урок»

Классные
руководители

«Учила нас добру» - лит.час по творчеству В.
Осеевой (120 лет со дня рождения)

Библиотекарь

«Самоуправление»

«Профориентация»
Фестиваль профессий (демонстрация
электронного альманаха: материалы в виде
лекций, интервью известных людей и т.д.)

Классные
руководители

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Конкурс «Боевых листов «Путь к Победе!» Педагог-
организатор,

совет лидеров
Экологический проект «Сдай макулатуру-спаси
дерево!»

Педагог-
организатор,

совет лидеров

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма
Совет профилактики.

Классные
руководители
Социальный

педагог



Инструктаж «Безопасное поведение при
теракте».
Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!»
Рейд по проверке школьной формы Педагог-

организатор
«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Организация выставки ко Дню космонавтики Педагог-
организатор,

совет лидеров

МАЙ

«Классное
руководство»

Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы

Классные
руководители

Заседание МО классных руководителей «Итоги
года. Проблемы. Задачи. Перспективы»

Руководитель
МО классных

руководителей

«Школьный урок» Нет, не ушла война в преданье» - урок
мужества

Библиотекарь

«Работа с
родителями»

Общешкольное родительское собрание.
Родительский Всеобуч. Итоги года

Администрация
ОУ

Итоговые классные родительские собрания на
тему «Итого учебного года. Организация
отдыха и безопасность детей в летний период»

Классные
руководители

«Самоуправление»
«Профориентация»

«Курсы внеурочной
деятельности»

Презентация результатов курса внеурочной
деятельности

Классные
руководители,

педагоги-
предметники

«Ключевые
общешкольные

дела»

Подготовка и участие в Акциях «Бессмертный
полк, «Георгиевская ленточка», «Победная
весна», «Окна Победы» и т.д.

Педагог-
организатор,

классные
руководители,
совет лидеров

Праздник «Номинация года»

«Профилактика»

Подготовка к летнему отдыху учащихся:
проведение профилактических бесед
Совет профилактики

Классные
руководители,
социальный

педагог
Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Выставка рисунков, посвященные 9 мая
«Памятные события Великой Отечественной
войны»

02.05-
10.05

Педагог-
организатор

Школьный субботник по озеленению
территории ОУ

Педагог-
организатор

ИЮНЬ

«Классное
руководство»

Создание банка интересных педагогических
идей

Руководитель
МО классных

руководителейАнализ результативности воспитательной
работы в школе за 2021/22 учебный год

«Школьный урок»
«Работа с

родителями»



«Самоуправление»
«Профориентация»
«Курсы внеурочной

деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Работа летнего оздоровительного лагеря в
соответствии с программой

Педагоги-
воспитатели

ЛДПМеждународный день защиты детей 01.06
День России. Областная линейка «Моя
Россия!»

12.06

День памяти и скорби 22.06

«Профилактика»

Профилактические мероприятия в рамках
работы летнего пришкольного лагеря с
дневным пребыванием детей «Путешествие на
остров детства».
Организация летней занятости учащихся.

Социальный
педагог

Воспитатели
ЛДП

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Календарный план воспитательной работы для ООО

на 2021/22 учебный год

Модуль События, мероприятия Сроки Ответственные
СЕНТЯБРЬ

«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций)

01.09 Классные
руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведение единого классного часа.

03.09. Классные
руководители

Классный час «Правила внутреннего
распорядка школы. Внешний вид и
дисциплина»

06.09 Классные
руководители

Рейд в семьи учащихся Классные
руководители,
социальный

педагог
Заседание МО классных руководителей
«Организационно-установочное заседание МО
классных руководителей. Утверждение и
корректировка плана работы»

Руководитель МО
классных

руководителей

Подготовка документации классными
руководителями в соответствии с планом
работы методического объединения

Классные
руководители

«Школьный урок»

«Работа с
родителями»

Общешкольное родительское собрание Администрация
ОУ

Родительские классные собрания по плану Классные



руководители

«Самоуправление»
Классные собрания «Планированиеработы
класса на учебный год». Выборы органов
самоуправления

Классные
руководители

«Профориентация»

Оформление профориентационных стендов Педагог-
организатор,

совет лидеров
Проведение диагностики для 8-9 классов
(определение направления и необходимых
навыков)

Классные
руководители

«Курсы внеурочной
деятельности»

Проведение анкетирования обучающихся по
выбору курса внеурочной деятельности

Классные
руководители

«Ключевые
общешкольные

дела»

Торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний

01.09 Педагог-
организатор

«Профилактика»

Разработка и реализация мероприятий в рамках
недели безопасности

Изучение ЖБУ семей группы риска. «Правила
поведения в ОУ; Устав ОУ»; «Профилактика
правонарушений и
преступлений», «Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения»,
«Выполнение закона о комендантском часе для
подростков»; Совет профилактики

Социальный
педагог,
педагог-

организатор

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Оформление школьных уголков Классные
руководители

Оформление стендов по ТБ,  ПБ,  ПДД,
государственные символы

Педагог-
организатор

ОКТЯБРЬ

«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок ОБЖ
(приуроченный ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации)

04.10 Классный
руководитель

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

16.10 Классный
руководитель

Урок Памяти. 30 октября - день памяти
политических репрессий

29.10 Классный
руководитель

Организация групповых и индивидуальных
консультаций по вопросам планирования
организации воспитательной деятельности

Руководитель
МО классных

руководителей
«Школьный урок»

«Работа с
родителями»

Привлечение родителей к организации
проведения осенних каникул

Классный
руководитель

Родительский контроль питания Администрация
ОУ

«Самоуправление»

Заседание Совета лидеров Педагог-
организатор

Заседание органов самоуправления в классах Классный
руководитель

«Профориентация» Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,

Классный
руководитель,



«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Праздник «Посвящение в пятиклассники» Педагог-
организатор,

классные
руководители

Международный День учителя. Праздничное
мероприятие «Учитель будет вечен на Земле!»

Педагог-
организатор,

совет лидеров
Акция «спешите делать добро» (поздравление
ветеранов педагогического труда)

Педагог-
организатор,

совет лидеров

«Профилактика»

Профилактическая беседа «Дисциплина в
школе»
Информационные буклеты  для подростков
Беседа «Модный дым»
Организация и проведение СПТ-21

Социальный
педагог

Заседание Совета профилактики Социальный
педагог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Оформление стеллажей свободного
книгообмена

Библиотекарь,
педагог-

организатор

НОЯБРЬ

«Классное
руководство»

День народного единства.  Классные часы по
данной тематике

04.11 Классные
руководители

Международный день толерантности. Классные
часы по данной тематике

16.11 Классные
руководители

День словаря. Классные часы по данной
тематике

22.11 Классные
руководители

День матери в России. Классные часы «Мамы
всякие важны!»

26.11 Классные
руководители

Рейд по проверке учебников Библиотекарь,
педагог-

организатор,
социальный

педагог

«Школьный урок» Организация и проведение предметной
недели по литературному чтению

«Работа с
родителями»

Информационное оповещение через классные
группы

Классные
руководители

«Самоуправление»

Работа органов самоуправления в соответствии
с планом

Педагог-
организатор,

классные
руководители

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

Индивидуальные беседы с учащимися по
оказанию помощи в определении наиболее
подходящих сфер будущей профессиональной

Классные
руководители,

педагог-



деятельности психолог
«Курсы внеурочной

деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Конкурс «Символика школы» Педагог-
организатор,

совет лидеров
Общешкольное мероприятие  «Маме! С
любовью!»

Педагог-
организатор,

школа лидеров
Оформление альбома «Мое здоровье –  мое
богатство!»

Педагог-
организатор

Старт акции «Прадеды-деды-солдаты Победы!» Педагог-
организатор

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма
Мероприятия в рамках Месячника «Школа
профилактики».
Заседание Совета профилактики
Круглый стол «Мои права и обязанности»

Классные
руководители
Социальный

педагог

Рейд по проверке школьной формы Педагог-
организатор

Беседы, конкурсы плакатов, посвященных
Всемирному дню борьбы с курением

Социальный
педагог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Выставка рисунков ко Дню матери Педагог-
организатор

ДЕКАБРЬ

«Классное
руководство»

День Конституции РФ. Часы общения
«Главный Закон Жизни!»

11.12 Классные
руководители

«Братск в датах и событиях»  - познавательный
час (7-8 классы)

Библиотекарь

Своя игра « Легендарный Братск» (9 классы) Библиотекарь
Проведение новогодних классных мероприятий
в соответствии с планом

20.12-
30.12

Классные
руководители,

родители
Проведение МО классных руководителей
«Применение инновационных технологий в
воспитательной работе»

Руководитель
МО классных

руководителей
«Школьный урок»

«Работа с
родителями»

Проведение родительских собраний в
соответствии с планом классных руководителей

Классные
руководители

Работа советов (педагогического,
родительского и ученического) по подготовке к
Новому году

Педагоги ОУ,
педагог-

организатор,
классные

руководители

«Самоуправление» Заседание Совета лидеров
Заседание органов самоуправления в классах

«Профориентация» Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,

Классные
руководители,



«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

Презентация результатов курса внеурочной
деятельности

Классные
руководители,

педагоги-
предметники

«Ключевые
общешкольные

дела»

День Неизвестного солдата. Общешкольная
акция «Письмо неизвестному солдату»

03.12 Педагог-
организатор

Мастерская «Новый год к нам мчится…»

17.12-
28.12

Педагог-
организатор,

совет лидеров,
родители

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку,
выполненную своими руками
Участие в конкурсе на лучшее новогоднее
оформление образовательных организаций

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Классные
руководители

Беседы, посвященные Дню борьбы со СПИДом 01.12 Классные
руководители

Беседы по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних
Мероприятия в рамках Месячника «Школа
профилактики»
Совет профилактики

Классные
руководители,

педагог-
психолог

Социальный
педагог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Оформление классными коллективами кабинетов
школы к празднованию Нового года.

Педагог-
организатор,

классные
руководители,

родители
Книжная выставка «Город  мой – ты песня и
легенда» (День города)

Библиотекарь

ЯНВАРЬ

«Классное
руководство»

Заседание МО классных руководителей по плану
воспитательной работы на 2 полугодие

Руководитель
МО классных

руководителей
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944). Проведение
классных часов по теме

27.01

«Школьный урок»
«Работа с

родителями»
Индивидуальные консультации с родителями
тревожных детей

Педагог-
психолог

«Самоуправление» Заседание Совета лидеров

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Конкурс эссе «Еще не студенты, но все же…» Педагог-
организатор

Урок  мужества «Подвиг Ленинграда» (День
воинской славы России.День снятия  Блокады

Библиотекарь



Ленинграда)

«Профилактика»

Профилактическая беседа с учащимися
«Мобильный телефон в школе»
Информационные классные часы по
профилактике буллинга: «Способы решения
конфликтов с ровесниками». Повторные рейды  в
семьи

Классные
руководители,
социальный

педагог

Проведение тематических классных часов по
ЗОЖ

Классные
руководители

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Организация фотовыставки новогодних
мероприятий, проведенных на базе школы и
класса

Педагог-
организатор,

совет лидеров

ФЕВРАЛЬ
«Классное

руководство»
Проведение классных часов по планам
классных руководителей

Классные
руководители

«Школьный урок»
«Работа с

родителями»
Информационное оповещение через классные
группы

Классные
руководители

«Самоуправление»

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Конкурс фотоколлажей «Папа и я – мы
большие друзья!»

14.02-
22.02

Педагог-
организатор

Участие в мероприятиях Месячника
гражданско-патриотического воспитания.

Педагог-
организатор,
социальный

педагог,
классные

руководители

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма
Профилактика терроризма, экстремизма.
Совет профилактики

Классные
руководители
Социальный

педагог

Рейд по проверке школьной формы Педагог-
организатор

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Книжная выставка « Защитники Родины» Библиотекарь

МАРТ

«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный к празднованию Всемирного
дня гражданской обороны)

01.03

День воссоединения Крыма и России. Классные 18.03 Классные



часы по теме руководители
Классные часы «Города-герои! Города
воинской славы!»

Классные
руководители

«Школьный урок»
«Работа с

родителями»
Общешкольное родительское собрание.
Родительский всеобуч

Администрация
ОУ

«Самоуправление» Конкурс среди лидеров классов «Лидерами не
рождаются!»

Педагог-
организатор

«Профориентация»

Анкетирование учащихся (изучение
профессиональных намерений)

Классные
руководители

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Праздничные мероприятия, посвященные 8
марта

04.03-
07.03

Педагог-
организатор,

классные
руководители

Школьный конкурс «Мисс весна» Педагог-
организатор,

совет лидеров
«Урок совести и правды» - беседа по
творчеству В.  Распутина (к 85  –  летию со дня
рождения)

Библиотекарь

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

   Совет профилактики.
   В рамках декады «Профилактики
правонарушений и пропаганды здорового образа
жизни» провести мероприятия: «Как не стать
жертвой преступления»

Классные
руководители
Социальный

педагог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Оформление рекреаций школы к празднованию
8 марта

Педагог-
организатор,

совет лидеров

АПРЕЛЬ

«Классное
руководство»

День космонавтики. Всероссийский
Гагаринский урок «Космос – это мы!»

12.04 Классные
руководители

День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ

30.04 Классные
руководители

Рейд по проверке учебников Библиотекарь,
педагог-

организатор,
социальный

педагог
«Школьный урок»

«Работа с
родителями»

Родительские собрания в выпускных классах.
Консультации учителей-предметников

Администрация
ОУ, классные
руководители,

учителя-



предметники
Информационное оповещение через классные
группы

Классные
руководители

«Самоуправление»

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

Индивидуальные беседы с учащимися по
оказанию помощи в определении наиболее
подходящих сфер будущей профессиональной
деятельности

Классные
руководители,

педагог-
психолог

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Конкурс «Боевых листов «Путь к Победе!» Педагог-
организатор,

совет лидеров
Экологический проект «Сдай макулатуру-спаси
дерево!»

Педагог-
организатор,

совет лидеров

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма
Совет профилактики.
Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и
Буклеты «Осторожно, клещевой энцефалит»

Классные
руководители
Социальный

педагог

Рейд по проверке школьной формы Педагог-
организатор

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Организация выставки ко Дню космонавтики Педагог-
организатор,

совет лидеров

МАЙ

«Классное
руководство»

Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы

Классные
руководители

Заседание МО классных руководителей «Итоги
года. Проблемы. Задачи. Перспективы»

Руководитель
МО классных

руководителейРазработка проекта плана воспитательной
работы школы на 2022/23 учебный год

«Школьный урок»

«Работа с
родителями»

Общешкольное родительское собрание.
Родительский Всеобуч. Итоги года

Администрация
ОУ

Итоговые классные родительские собрания на
тему «Итого учебного года. Организация
отдыха и безопасность детей в летний период»

Классные
руководители

«Самоуправление»

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

Презентация результатов курса внеурочной
деятельности

Классные
руководители,

педагоги-



предметники

«Ключевые
общешкольные

дела»

«Я камнем стал, но я живу» - урок мужества Библиотекарь
Подготовка и участие в Акциях «Бессмертный
полк, «Георгиевская ленточка», «Победная
весна», «Окна Победы» и т.д.

Педагог-
организатор,

классные
руководители,
совет лидеров

Праздник «Номинация года»
Праздник «Последний звонок»

«Профилактика»

Подготовка к летнему отдыху учащихся:
проведение профилактических бесед
Совет профилактики.

Классные
руководители,
социальный

педагог
Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Выставка рисунков, посвященные 9 мая
«Памятные события Великой Отечественной
войны»

02.05-
10.05

Педагог-
организатор

Школьный субботник по озеленению
территории ОУ

Педагог-
организатор

ИЮНЬ

«Классное
руководство»

Создание банка интересных педагогических
идей

Руководитель
МО классных

руководителейАнализ результативности воспитательной
работы в школе за 2021/22 учебный год
Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению выпускных
вечеров

Педагог-
организатор,

классные
руководители

«Школьный урок»
«Работа с

родителями»
Родительские собрания в 9 классах по
поступлению в 10 класс

Администрация
ОУ

«Самоуправление»

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Работа летнего оздоровительного лагеря в
соответствии с программой

Педагоги-
воспитатели

ЛДПМеждународный день защиты детей 01.06
День России. Областная линейка «Моя
Россия!»

12.06

День памяти и скорби 22.06
Торжественная линейка вручения аттестатов 9
классов

Педагог-
организатор,

классные
руководители

Выпускной бал в 11 классе

«Профилактика»

Профилактические мероприятия в рамках
работы летнего пришкольного лагеря с
дневным пребыванием детей «Путешествие на
остров детства». Организация летней занятости

Социальный
педагог

Воспитатели
ЛДП



учащихся.
«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Календарный план воспитательной работы для СОО

на 2021/22 учебный год

Модуль События, мероприятия Сроки Ответственные
СЕНТЯБРЬ

«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций)

01.09 Классные
руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведение единого классного часа.

03.09. Классные
руководители

Классный час «Правила внутреннего
распорядка школы. Внешний вид и
дисциплина»

06.09 Классные
руководители

Рейд в семьи учащихся Классные
руководители,
социальный

педагог
Заседание МО классных руководителей
«Организационно-установочное заседание МО
классных руководителей. Утверждение и
корректировка плана работы»

Руководитель МО
классных

руководителей

Подготовка документации классными
руководителями в соответствии с планом
работы методического объединения

Классные
руководители

«Школьный урок»

«Работа с
родителями»

Общешкольное родительское собрание Администрация
ОУ

Родительские классные собрания по плану Классные
руководители

«Самоуправление»
Классные собрания «Планированиеработы
класса на учебный год». Выборы органов
самоуправления

Классные
руководители

«Профориентация»

Оформление профориентационных стендов Педагог-
организатор,

совет лидеров
Проведение диагностики (определение
направления и необходимых навыков)

Классные
руководители

«Курсы внеурочной
деятельности»

Проведение анкетирования обучающихся по
выбору курса внеурочной деятельности

Классные
руководители

«Ключевые
общешкольные

дела»

Торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний

01.09 Педагог-
организатор

«Профилактика» Разработка и реализация мероприятий в рамках
недели безопасности

Социальный
педагог,



 «Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»;
«Профилактика правонарушений и
преступлений», «Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения»,
«Выполнение закона о комендантском часе для
подростков»

педагог-
организатор

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Оформление школьных уголков Классные
руководители

Оформление стендов по ТБ,  ПБ,  ПДД,
государственные символы

Педагог-
организатор

ОКТЯБРЬ

«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок ОБЖ
(приуроченный ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации)

04.10 Классный
руководитель

Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет

11.10-
18.10

Классный
руководитель

Организация групповых и индивидуальных
консультаций по вопросам планирования
организации воспитательной деятельности

Руководитель
МО классных

руководителей

«Школьный урок» Урок Памяти. День памяти политических
репрессий

Классный
руководитель

«Работа с
родителями»

Привлечение родителей к организации
проведения осенних каникул

Классный
руководитель

Родительский контроль питания Администрация
ОУ

«Самоуправление»

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

Индивидуальные беседы с учащимися по
оказанию помощи в определении наиболее
подходящих сфер будущей профессиональной
деятельности

Классные
руководители,

педагог-
психолог

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Международный День учителя. Праздничное
мероприятие «Учитель будет вечен на Земле!»

Педагог-
организатор,

совет лидеров
Акция «спешите делать добро» (поздравление
ветеранов педагогического труда)

Педагог-
организатор,

совет лидеров

«Профилактика»

Профилактическая беседа «Дисциплина в
школе»
Информационные буклеты: «Осторожно, СНЮС»,
«Осторожно, СПАЙС»,
«Осторожно, НАСВАЙ», «Осторожно, ВЕЙП»,
«Осторожно, СНИФФИНГ».

Социальный
педагог



Беседа «Модный дым».
Совет профилактики.
Социально-психологическое тестирование.

Заседание Совета профилактики Социальный
педагог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Оформление стеллажей свободного
книгообмена

Библиотекарь,
педагог-

организатор

НОЯБРЬ

«Классное
руководство»

День народного единства.  Классные часы по
данной тематике

04.11 Классные
руководители

Международный день толерантности. Классные
часы по данной тематике

16.11 Классные
руководители

День матери в России. Классные часы «Мамы
всякие важны!»

26.11 Классные
руководители

Рейд по проверке учебников Библиотекарь,
педагог-

организатор,
социальный

педагог

«Школьный урок» Организация и проведение предметной
недели по литературному чтению

«Работа с
родителями»

Информационное оповещение через классные
группы

Классные
руководители

«Самоуправление»

Работа органов самоуправления в соответствии
с планом

Педагог-
организатор,

классные
руководители

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Конкурс «Символика школы» Педагог-
организатор,

совет лидеров
Общешкольное мероприятие  «Маме! С
любовью!»

Педагог-
организатор,

школа лидеров
Оформление альбома «Мое здоровье –  мое
богатство!»

Педагог-
организатор

Старт акции «Прадеды-деды-солдаты Победы!» Педагог-
организатор

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма
Мероприятия в рамках Месячника «Школа
профилактики».
Совет профилактики.
Проведение бесед с приглашением специалистов
системы профилактики Профилактическая
беседа с сотрудниками ОП №4, психологом

Классные
руководители
Социальный

педагог



школы
Рейд по проверке школьной формы Педагог-

организатор
Беседы, конкурсы плакатов, посвященных
Всемирному дню борьбы с курением

Социальный
педагог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Выставка рисунков ко Дню матери Педагог-
организатор

ДЕКАБРЬ

«Классное
руководство»

День Конституции РФ. Часы общения
«Главный Закон Жизни!»

11.12 Классные
руководители

Проведение новогодних классных мероприятий
в соответствии с планом

20.12-
30.12

Классные
руководители,

родители
Проведение МО классных руководителей
«Применение инновационных технологий в
воспитательной работе»

Руководитель
МО классных

руководителей
«Школьный урок»

«Работа с
родителями»

Проведение родительских собраний в
соответствии с планом классных руководителей

Классные
руководители

Работа советов (педагогического,
родительского и ученического) по подготовке к
Новому году

Педагоги ОУ,
педагог-

организатор,
классные

руководители

«Самоуправление»
Заседание органов самоуправления в классах
Заседание Совета лидеров

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

Презентация результатов курса внеурочной
деятельности

Классные
руководители,

педагоги-
предметники

«Ключевые
общешкольные

дела»

Мастерская «Новый год к нам мчится…»

17.12-
28.12

Педагог-
организатор,

совет лидеров,
родители

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку,
выполненную своими руками
Участие в конкурсе на лучшее новогоднее
оформление образовательных организаций

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Мероприятия в рамках Месячника «Школа
профилактики».
Совет профилактики
Мероприятия в рамках Декады борьбы со
СПИДом, наркоманией, табакокурением.

Классные
руководители
Социальный

педагог

Беседы, посвященные Дню борьбы со СПИДом 01.12 Классные
руководители

Беседы по профилактике суицидального Классные



поведения несовершеннолетних руководители,
педагог-
психолог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Оформление классными коллективами
кабинетов школы к празднованию Нового года.

Педагог-
организатор,

классные
руководители,

родители
Книжная выставка «Город  мой – ты песня и
легенда» ( День города)

Библиотекарь

ЯНВАРЬ

«Классное
руководство»

Заседание МО классных руководителей по
плану воспитательной работы на 2 полугодие

Руководитель
МО классных

руководителей
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944). Проведение
классных часов по теме

27.01

«Школьный урок»
«Работа с

родителями»
Индивидуальные консультации с родителями
тревожных детей

Педагог-
психолог

«Самоуправление» Заседание Совета лидеров

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Конкурс эссе «Еще не студенты, но все же…» Педагог-
организатор

«Профилактика»

Профилактическая беседа с учащимися
«Мобильный телефон в школе»
Совет профилактики.

Профилактическая беседа с инспектором ПДН
«Последствия употребления ПАВ»
Информационные классные часы по
профилактике буллинга: «Учитесь управлять
своими эмоциями».
Повторные рейды в семьи «СОП».

Классные
руководители,
социальный

педагог

Проведение тематических классных часов по
ЗОЖ

Классные
руководители

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Организация фотовыставки новогодних
мероприятий, проведенных на базе школы и
класса

Педагог-
организатор,

совет лидеров

ФЕВРАЛЬ
«Классное

руководство»
Проведение классных часов по планам
классных руководителей

Классные
руководители

«Школьный урок»
«Работа с Информационное оповещение через классные Классные



родителями» группы руководители
«Самоуправление»

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Конкурс фотоколлажей «Папа и я – мы
большие друзья!»

14.02-
22.02

Педагог-
организатор

Участие в мероприятиях Месячника
гражданско-патриотического воспитания.

Педагог-
организатор,
социальный

педагог,
классные

руководители
«Патриотизм сегодня» - диспут Библиотекарь

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Совет профилактики.
Презентация «Безопасность в социальной сети:
зачем?»
Профилактика терроризма, экстремизма.

Классные
руководители
Социальный

педагог

Рейд по проверке школьной формы Педагог-
организатор

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Книжная выставка « Защитники Родины» Библиотекарь

МАРТ

«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный к празднованию Всемирного
дня гражданской обороны)

01.03

День воссоединения Крыма и России. Классные
часы по теме

18.03 Классные
руководители

Классные часы «Города-герои! Города
воинской славы!»

Классные
руководители

«Школьный урок»
«Работа с

родителями»
Общешкольное родительское собрание.
Родительский всеобуч

Администрация
ОУ

«Самоуправление» Конкурс среди лидеров классов «Лидерами не
рождаются!»

Педагог-
организатор

«Профориентация»

Анкетирование учащихся (изучение
профессиональных намерений)

Классные
руководители

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

Праздничные мероприятия, посвященные 8
марта

04.03-
07.03

Педагог-
организатор,



дела» классные
руководители

Школьный конкурс «Мисс весна» Педагог-
организатор,

совет лидеров
«Урок совести и правды» - беседа по
творчеству В.  Распутина (к 85  –  летию со дня
рождения)

Библиотекарь

«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Совет профилактики.
классный час «Способы саморегуляции
эмоционального состояния».

Классные
руководители
Социальный

педагог

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Оформление рекреаций школы к празднованию
8 марта

Педагог-
организатор,

совет лидеров

АПРЕЛЬ

«Классное
руководство»

День космонавтики. Всероссийский
Гагаринский урок «Космос – это мы!»

12.04 Классные
руководители

День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ

30.04 Классные
руководители

Рейд по проверке учебников Библиотекарь,
педагог-

организатор,
социальный

педагог
«Школьный урок»

«Работа с
родителями»

Родительские собрания в выпускных классах.
Консультации учителей-предметников

Администрация
ОУ, классные
руководители,

учителя-
предметники

Информационное оповещение через классные
группы

Классные
руководители

«Самоуправление»

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

Индивидуальные беседы с учащимися по
оказанию помощи в определении наиболее
подходящих сфер будущей профессиональной
деятельности

Классные
руководители,

педагог-
психолог

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Конкурс «Боевых листов «Путь к Победе!» Педагог-
организатор,

совет лидеров
Экологический проект «Сдай макулатуру-спаси
дерево!»

Педагог-
организатор,

совет лидеров



«Профилактика»

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма
Совет профилактики.
Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и
Буклеты «Осторожно, клещевой энцефалит»

Классные
руководители
Социальный

педагог

Рейд по проверке школьной формы Педагог-
организатор

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Организация выставки ко Дню космонавтики Педагог-
организатор,

совет лидеров

МАЙ

«Классное
руководство»

Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы

Классные
руководители

Заседание МО классных руководителей «Итоги
года. Проблемы. Задачи. Перспективы»

Руководитель
МО классных

руководителей

«Школьный урок» «По страницам военной прозы»  -  обзор
литературы

Библиотекарь

«Работа с
родителями»

Общешкольное родительское собрание.
Родительский Всеобуч. Итоги года

Администрация
ОУ

Итоговые классные родительские собрания на
тему «Итого учебного года. Организация
отдыха и безопасность детей в летний период»

Классные
руководители

«Самоуправление»

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

Презентация результатов курса внеурочной
деятельности

Классные
руководители,

педагоги-
предметники

«Ключевые
общешкольные

дела»

Подготовка и участие в Акциях «Бессмертный
полк, «Георгиевская ленточка», «Победная
весна», «Окна Победы» и т.д.

Педагог-
организатор,

классные
руководители,
совет лидеров

Праздник «Номинация года»
Праздник «Последний звонок»

«Профилактика»

Подготовка к летнему отдыху учащихся:
проведение профилактических бесед
Беседы на классных часах «Профилактика
правонарушений и преступлений»,
«Выполнение закона о комендантском часе для
подростков» перед уходом на летние каникулы.

Классные
руководители,

социальный
педагог

Проведение мероприятий в соответствии с
планом по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

Выставка рисунков, посвященные 9 мая
«Памятные события Великой Отечественной
войны»

02.05-
10.05

Педагог-
организатор

Школьный субботник по озеленению
территории ОУ

Педагог-
организатор



ИЮНЬ

«Классное
руководство»

Создание банка интересных педагогических
идей

Руководитель
МО классных

руководителейАнализ результативности воспитательной
работы в школе за 2021/22 учебный год
Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению выпускных
вечеров

Педагог-
организатор,

классные
руководители

«Школьный урок»
«Работа с

родителями»
Родительские собрания в 9 классах по
поступлению в 10 класс

Администрация
ОУ

«Самоуправление»

«Профориентация»

Реализация мероприятий на платформах
«Добро.ru», «Профстажировки. РФ 2.0»,
«Российское движение школьников»,
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

Классные
руководители,

педагог-
организатор

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Ключевые
общешкольные

дела»

Работа летнего оздоровительного лагеря в
соответствии с программой

Педагоги-
воспитатели

ЛДПМеждународный день защиты детей 01.06
День России. Областная линейка «Моя
Россия!»

12.06

День памяти и скорби 22.06
Торжественная линейка вручения аттестатов 9
классов

Педагог-
организатор,

классные
руководители

Выпускной бал в 11 классе

«Профилактика»

Профилактические мероприятия в рамках
работы летнего пришкольного лагеря с
дневным пребыванием детей «Путешествие на
остров детства». Организация летней занятости
учащихся.

Социальный
педагог

Воспитатели
ЛДП

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

4. Организационный раздел.
4.1. Учебный план
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой

участниками образовательныхотношений.
Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём

части, формируемой участникамиобразовательныхотношенийизперечня,предлагаемого
образовательной организацией, - 20 % от общего объёма.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей иучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обучения.

Расписаниеучебныхзанятийсоставляетсясучётомдневнойи недельной динамики умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.
Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебной недели, при этом
объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим
санитарнымправиламинормативам.



Образовательная организация самостоятельна в организацииобразовательной деятельности (урочной
и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические и лабораторные занятия,
экскурсииит.д.).Вовремязанятийнеобходимперерывдлягимнастикинеменее2минут.

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

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальныхпотребностейобучающихся.Время,отводимоенаданнуючасть   внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение
учебныхчасов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов,учебныхкурсов,учебныхмодулейповыборуродителей(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в
томчислепредусматривающихуглублённоеизучениеучебныхпредметов,сцельюудовлетворенияразлич
ныхинтересовобучающихся,потребностейвфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеучитыва
ющихэтнокультурныеинтересы.

Продолжительность учебного года при получении
начальногообщегообразованиясоставляет34недели,в1классе—33недели.

Количествоучебныхзанятийза4учебныхгоданеможетсоставлять менее 2954  ч и более 3190  ч в
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебнойнагрузкепри5-
дневнойучебнойнеделе.

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель.Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение
годадополнительныенедельныеканикулы.

Продолжительностьурокасоставляет:
1) в1классе—35мин(сентябрь—декабрь),40мин(январь—май);
2) во2—4классах—40 мин(порешениюобразовательнойорганизации).

В образовательной организации используется  первый вариант учебного плана для
образовательных организаций, в которых обучение ведётсянарусскомязыке при 5-ти дневной
учебной неделе.

Учебныйпланначальногообщегообразования(5-дневнаяучебнаянеделя)

Предметныеобласти
Учебные предметыклассы Количествочасоввнеделю

ВсегоI II III IV
Обязательнаячасть

Русскийязыкилитературноечтен
ие

Русскийязык 5 5 5 5 20
Литературноечтение 4 4 4 4 16

Иностранныйязык Иностранныйязык – 2 2 2 6
Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознаниеиестествознание(
Окружающиймир)

Окружающиймир 2 2 2 2 8

Основы религиозных
культурисветскойэтики

Основы религиозных
культурисветскойэтики

– – – 1 1

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4
Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8
Итого 20 22 22 23 87



Часть,формируемаяучастникамиобразовательны
хотношений

1 1 1 0 3

Учебные недели 33 34 34 34 135
Всегочасов 693 782 782 782 3039
Рекомендуемаянедельнаянагрузкапри5-
дневнойучебнойнеделе

21 23 23 23 90

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка,предусмотренна
ядействующими санитарными правилами и
гигиеническиминормативами

21 23 23 23 90

Учебный план определяет формы проведения
промежуточнойаттестацииотдельнойчастииливсегообъемаучебногопредмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы,в соответствии с порядком, установленным образовательной
организацией.Приразработкепорядкаобразовательнойорганизации следует придерживаться
рекомендаций
МинпросвещенияРоссиииРособрнадзорапоосновнымподходамкформированиюграфикаоценочныхпро
цедур.

Суммарный объём домашнего задания по всем
предметамдлякаждогоклассанедолженпревышатьпродолжительностивыполнения1час—
для1класса,1,5часа—для2и3классов,2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией
осуществляется координация и контроль объёма домашнего
заданияучениковкаждогоклассаповсемпредметамвсоответствиистребованиямисанитарныхправил.

4.2. План внеурочной деятельности.

Планвнеурочнойдеятельностиопределяетформыорганизациииобъёмвнеурочнойдеятельностидля
обучающихсяприосвоенииимипрограммыначальногообщегообразования(до1320академическихчасов
зачетырегодаобучения)сучётомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся,запросовродит
елей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,возможностейобразовательнойорганиза
ции.ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиистребованиямиФГОСНООнаправленанадостижениеплани
руемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиясучётом выбора участниками
образовательных отношений учебныхкурсов внеурочной деятельности из перечня,
предлагаемогообразовательнойорганизацией.

Содержание данных занятий должно формируется с учётом
пожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)иосуществлятьсяпосредствомразлич
ныхформорганизации,отличныхотурочнойсистемыобучения,такихкакэкскурсии,хоровыестудии,секц
ии,круглыестолы,конференции,олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы,
общественнополезныепрактикиит.д.

Модель внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№43».
В нашей школе организована модель учебно-познавательной внеурочной деятельности, когда
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию
функциональной грамотности;  Координирующую роль выполняет, как правило, классный
руководитель.  Содержательное наполнение: занятия обучающихся по углубленному изучению
отдельных учебных предметов;
занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;
занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую деятельность;
профориентационные занятия обучающихся;

Основное предназначение модели – удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных
социокультурных и образовательных потребностей детей. Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное,
физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся) в таких формах, как экскурсии,



кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезные практики.
Для успешного достижения поставленных целей в школе используются следующие технологии:

· проектная деятельность;
· информационные и коммуникационные технологии;
· игровые технологии;
Обучающиеся вовлечены в проектные задачи, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе

которых они учатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности.

Внеурочная деятельность учащихся не является обязательной нагрузкой: ученик имеет
возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его
образовательным потребностям. Иначе школьник будет лишён возможности формировать
индивидуальную образовательную траекторию. Ведь ребёнок во второй половине дня может
посещать занятия и других учреждений дополнительного образования, с которыми у школы
налажены партнёрские отношения.

Запись детей по кружкам, клубам, студиям проводится так. На родительском собрании
родители получают полную информацию об организации внеурочной деятельности обучающихся, о
работе каждого кружка  и его руководителе. Родители знают творческие способности своих детей, а
также учитывают занятость в кружках, спортивных секциях вне школы,  поэтому проводится
анкетирование родителей и предлагается им дома с детьми обсудить, какие бы кружки они хотели
посещать.

Направления
внеурочной

деятельности
Формы организации Объем внеурочной

деятельности

Итого
по

уровню
(неделя)

Итого по
уровню

(год)
1 2 3 4

Общекультурное
направление

Учусь решать
проектную задачу 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5

Мастерская по
смысловому чтению. 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5

Учусь создавать
групповой проект 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5

Читаем, думаем,
творим 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5

Интеллектуальное
направление

Робототехника 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5

Наглядная геометрия 1 1 1 1 4 135

Гражданско-
патриотическое
направление

Разговоры  о важном 1 1 1 1 4 135

Физическое
направление

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5
Веселый мяч 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5
ОФК 1 1 1 3 102

Социальное
направление

Психология "Учись
учиться" 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5



Мир профессий 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5

Дорожная безопасность 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5
итого 7 8 8 8 31 1047

231 272 272 272

4.3. Календарный план воспитательной работы для НОО
Модуль События, мероприятия Сроки Ответственные
СЕНТЯБРЬ

«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки
детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных
ситуаций)

Классные
руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведение единого классного часа.

Классные
руководители

Классный час «Правила внутреннего распорядка школы.
Внешний вид и дисциплина»

Классные
руководители

Рейд в семьи учащихся Классные
руководители,
социальный
педагог

Заседание МО классных руководителей «Организационно-
установочное заседание МО классных руководителей.
Утверждение и корректировка плана работы»

Руководитель
МО классных
руководителей

Подготовка документации классными руководителями в
соответствии с планом работы методического объединения

Классные
руководители

«Школьный
урок»

«Работа с
родителями»

Общешкольное родительское собрание Администрация
ОУ

Родительские классные собрания по плану Классные
руководители

«Самоуправле
ние»

Классные собрания «Планирование работы класса на
учебный год». Выборы органов самоуправления

Классные
руководители

«Профориент
ация»

Оформление профориентационных стендов Педагог-
организатор,
совет лидеров

«Курсы
внеурочной
деятельност
и»

Проведение анкетирования обучающихся по выбору курса
внеурочной деятельности

Классные
руководители

«Ключевые
общешкольны
е дела»

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний Педагог-
организатор

«Здравствуй, книжкин дом» - экскурсия в библиотеку Библиотекарь

«Профилакти
ка»

Разработка и реализация мероприятий в рамках недели
безопасности
Совет профилактики.

Социальный
педагог,
педагог-
организатор

Проведение мероприятий в соответствии с планом по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-

Оформление школьных уголков Классные
руководители



эстетической
среды»

Оформление стендов по ТБ, ПБ, ПДД, государственные
символы

Педагог-
организатор

ОКТЯБРЬ

«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской Федерации)

Классный
руководитель

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет

Классный
руководитель

Организация групповых и индивидуальных консультаций по
вопросам планирования организации воспитательной
деятельности

Руководитель
МО классных
руководителей

«Школьный
урок»

«Аленький цветочек   и его автор» - литературный час  по
творчеству С. Т. Аксакова

Библиотекарь

«Работа с
родителями»

Привлечение родителей к организации проведения осенних
каникул

Классный
руководитель

Родительский контроль питания Администрация
ОУ

«Самоуправле
ние»
«Профориент
ация»

Организация выставки рисунков «Профессии моих
родителей»

Педагог-
организатор

«Курсы
внеурочной
деятельност
и»

«Ключевые
общешкольны
е дела»

Международный День учителя. Праздничное мероприятие
«Учитель будет вечен на Земле!»

Педагог-
организатор,
совет лидеров

Праздник «Посвящение в первоклассники» Педагог-
организатор,
классные
руководители

«Профилакти
ка»

Профилактическая беседа «Дисциплина в школе»
Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19.
Мероприятия в рамках профилактики конфликтного
поведения.

Социальный
педагог

Заседание Совета профилактики Социальный
педагог

«Организация
предметно-
эстетической
среды»

Оформление стеллажей свободного книгообмена Библиотекарь,
педагог-
организатор

НОЯБРЬ

«Классное
руководство»

День народного единства. Классные часы по данной
тематике

Классные
руководители

Международный день толерантности. Классные часы по
данной тематике

Классные
руководители

День матери в России. Классные часы «Мамы всякие
важны!»

Классные
руководители

Рейд по проверке учебников Библиотекарь,



педагог-
организатор,
социальный
педагог

«Школьный
урок»

Организация и проведение предметной недели по
литературному чтению
« Андерсен наших дней»  - литературный  час  к 85 – летию
А. Линдгрен

Библиотекарь

«Работа с
родителями»

Информационное оповещение через классные группы Классные
руководители

«Самоуправле
ние»

Работа органов самоуправления в соответствии с планом Педагог-
организатор,
классные
руководители

«Профориент
ация»

Фестиваль профессий (демонстрация электронного
альманаха: материалы в виде лекций, интервью известных
людей и т.д.)

Классные
руководители

«Курсы
внеурочной
деятельност
и»

«Ключевые
общешкольны
е дела»

Конкурс «Символика школы» Педагог-
организатор,
совет лидеров

Общешкольное мероприятие  «Маме! С любовью!» Педагог-
организатор,
школа лидеров

Оформление альбома «Мое здоровье – мое богатство!» Педагог-
организатор

«Профилакти
ка»

Проведение мероприятий в соответствии с планом по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Мероприятия в рамках Месячника
«Школа профилактики».
Совет профилактики

Классные
руководители
Социальный
педагог

Рейд по проверке школьной формы Социальный
педагог

«Организация
предметно-
эстетической
среды»

Выставка рисунков ко Дню матери Педагог-
организатор

ДЕКАБРЬ

«Классное
руководство»

День Героев Отечества. Классный час «Ими гордится Россия!
Ими гордимся мы!»

Классные
руководители

Проведение новогодних классных мероприятий в
соответствии с планом

Классные
руководители,
родители

Проведение МО классных руководителей «Применение
инновационных технологий в воспитательной работе»

Руководитель
МО классных
руководителей

«Школьный
урок»



«Работа с
родителями»

Проведение родительских собраний в соответствии с планом
классных руководителей

Классные
руководители

Работа советов (педагогического, родительского и
ученического) по подготовке к Новому году

Педагоги ОУ,
педагог-
организатор,
классные
руководители

«Самоуправле
ние»

Заседание органов самоуправления в классах Классные
руководители

«Профориент
ация»
«Курсы
внеурочной
деятельност
и»

Презентация результатов курса внеурочной деятельности Классные
руководители,
педагоги-
предметники

«Ключевые
общешкольны
е дела»

Мастерская «Новый год к нам мчится…»
Педагог-
организатор,
совет лидеров,
родители

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, выполненную
своими руками
Участие в конкурсе на лучшее новогоднее  оформление
образовательных организаций
«Их имена в истории  города»  -  (день города Братска)  -
викторина

Библиотекарь

«Профилакти
ка»

Проведение мероприятий в соответствии с планом по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Мероприятия в рамках Месячника «Школа профилактики».
Совет профилактики
Неделя детской безопасности.

Классные
руководители
Социальный
педагог

«Организация
предметно-
эстетической
среды»

Оформление классными коллективами кабинетов школы к
празднованию Нового года.

Педагог-
организатор,
классные
руководители,
родители

Книжная выставка «Город  мой – ты песня и легенда» ( День
города)

Библиотекарь

ЯНВАРЬ

«Классное
руководство»

Заседание МО классных руководителей по плану
воспитательной работы на 2 полугодие

Руководитель
МО классных
руководителей

«Школьный
урок»

 В блокадном кольце» - урок мужества Библиотекарь

«Работа с
родителями»

Индивидуальные консультации с родителями тревожных
детей

Педагог-
психолог

«Самоуправле
ние»
«Профориент
ация»
«Курсы
внеурочной
деятельност
и»
«Ключевые
общешкольны

«А ты – баты, вот какие мы солдаты» - познавательная игра Педагог-
организатор,



е дела» библиотекарь

«Профилакти
ка»

Профилактическая беседа с учащимися «Мобильный
телефон в школе»
Совет профилактики
Информационные классные часы по
профилактике буллинга: «Будем добрыми и не
будем злыми»;

Классные
руководители,
социальный
педагог

Проведение тематических классных часов по ЗОЖ Классные
руководители

Проведение мероприятий в соответствии с планом по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-
эстетической
среды»

Организация фотовыставки новогодних мероприятий,
проведенных на базе школы и класса

ФЕВРАЛЬ
«Классное
руководство»

Проведение классных часов по планам классных
руководителей

Классные
руководители

«Школьный
урок»
«Работа с
родителями»

Информационное оповещение через классные группы Классные
руководители

«Самоуправле
ние»
«Профориент
ация»
«Курсы
внеурочной
деятельност
и»

«Ключевые
общешкольны
е дела»

Конкурс фотоколлажей «Папа и я – мы большие друзья!» Педагог-
организатор

Участие в мероприятиях Месячника гражданско-
патриотического воспитания.

Педагог-
организатор,
социальный
педагог,
классные
руководители

«Профилакти
ка»

Проведение мероприятий в соответствии с планом по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Совет профилактики.
Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?»

Классные
руководители
Социальный
педагог

Рейд по проверке школьной формы Педагог-
организатор
Социальный
педагог

«Организация
предметно-
эстетической
среды»

Книжная выставка « Защитники Родины» Библиотекарь

МАРТ



«Классное
руководство»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня гражданской обороны)
День воссоединения Крыма и России. Классные часы по теме Классные

руководители
Классные часы «Города-герои! Города воинской славы!» Классные

руководители
«Школьный
урок»
«Работа с
родителями»

Общешкольное родительское собрание. Родительский
всеобуч

Администрация
ОУ

«Самоуправле
ние»

Конкурс среди лидеров классов «Лидерами не рождаются!» Педагог-
организатор

«Профориент
ация»
«Курсы
внеурочной
деятельност
и»

«Ключевые
общешкольны
е дела»

Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта Педагог-
организатор,
классные
руководители

Школьный конкурс «Мисс весна» Педагог-
организатор,
совет лидеров

«Путешествие по сказкам» - викторина, в рамках Недели
детской книги»

Библиотекарь

«Профилакти
ка»

Проведение мероприятий в соответствии с планом по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Совет профилактики.
Профилактические мероприятия  «В поисках хорошего
настроения», «Роль режима труда и отдыха в сохранении
здоровья человека»

Классные
руководители
Социальный
педагог

«Организация
предметно-
эстетической
среды»

Оформление рекреаций школы к празднованию 8 марта Педагог-
организатор,
совет лидеров
классные
руководители

АПРЕЛЬ

«Классное
руководство»

День космонавтики. Всероссийский Гагаринский урок
«Космос – это мы!»

Классные
руководители

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Классные
руководители

Рейд по проверке учебников Библиотекарь,
педагог-
организатор,
социальный
педагог

«Школьный
урок»

Классные
руководители

«Учила нас добру» - лит.час по творчеству В. Осеевой (120
лет со дня рождения)

Библиотекарь



«Самоуправле
ние»

«Профориент
ация»

Фестиваль профессий (демонстрация электронного
альманаха: материалы в виде лекций, интервью известных
людей и т.д.)

Классные
руководители

«Курсы
внеурочной
деятельност
и»

«Ключевые
общешкольны
е дела»

Конкурс «Боевых листов «Путь к Победе!» Педагог-
организатор,
совет лидеров

Экологический проект «Сдай макулатуру-спаси дерево!» Педагог-
организатор,
совет лидеров

«Профилакти
ка»

Проведение мероприятий в соответствии с планом по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Совет профилактики.
Инструктаж «Безопасное поведение при теракте».
Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!»

Классные
руководители
Социальный
педагог

Рейд по проверке школьной формы Педагог-
организатор

«Организация
предметно-
эстетической
среды»

Организация выставки ко Дню космонавтики Педагог-
организатор,
совет лидеров

МАЙ

«Классное
руководство»

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы Классные
руководители

Заседание МО классных руководителей «Итоги года.
Проблемы. Задачи. Перспективы»

Руководитель
МО классных
руководителей

«Школьный
урок»

Нет, не ушла война в преданье» - урок мужества Библиотекарь

«Работа с
родителями»

Общешкольное родительское собрание. Родительский
Всеобуч. Итоги года

Администрация
ОУ

Итоговые классные родительские собрания на тему «Итого
учебного года. Организация отдыха и безопасность детей в
летний период»

Классные
руководители

«Самоуправле
ние»
«Профориент
ация»
«Курсы
внеурочной
деятельност
и»

Презентация результатов курса внеурочной деятельности Классные
руководители,
педагоги-
предметники

«Ключевые
общешкольны
е дела»

Подготовка и участие в Акциях «Бессмертный полк,
«Георгиевская ленточка», «Победная весна», «Окна Победы»
и т.д.

Педагог-
организатор,
классные
руководители,
совет лидеров

Праздник «Номинация года»



«Профилакти
ка»

Подготовка к летнему отдыху учащихся: проведение
профилактических бесед
Совет профилактики

Классные
руководители,
социальный
педагог

Проведение мероприятий в соответствии с планом по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

Классные
руководители

«Организация
предметно-
эстетической
среды»

Выставка рисунков, посвященные 9 мая «Памятные события
Великой Отечественной войны»

Педагог-
организатор

Школьный субботник по озеленению территории ОУ Педагог-
организатор

4.4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график составляется с учётом мненийучастников образовательных

отношений, региональных и этнокультурныхтрадиций,плановыхмероприятийучрежденийкультуры
региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей(каникул) по
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность
учебногогода, четвертей (триместров); сроки и продолжительность
каникул;срокипроведенияпромежуточныхаттестаций.Присоставлении календарного учебного
графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса исистемы
организации учебного года: четвертная, триместровая,биместровая,модульнаяидр.

Календарный учебный график реализации
образовательнойпрограммысоставляетсявсоответствиисЗаконом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2) иФГОСНОО(п.19.10.1) самостоятельно с учётом требований действующих
санитарных правил и мненияучастниковобразовательныхотношений.

1. Продолжительность учебного года в МБОУ "СОШ №43"
Начало  учебного года – 01 сентября. Окончание – последняя неделя мая.
Продолжительность учебного года:  в 1-х классах – 33 недели; во 2-4-х классах – 34 недели.

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1-ые классы  - 2
2-ые классы – 2
3-и  классы  - 2
4-ые классы  - 2
Регламентирование образовательной  деятельности на учебный год
Учебный год делится на четверти:
 на уровне начального общего образования:

Продолжительность
1 - я четверть 8-9 недель
2 - я четверть 7 недель
3 - я четверть 10 недель
4 - я четверть 8 недель

3. Продолжительность каникул в течение учебного года
Продолжительность

Осенние 7 дней
Зимние 14 дней
Весенние 9 дней



Летние 13-14 недель
Дополнительные
каникулы для 1 кл.

7 дней

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-х - 4-х  классах
Сменность: МБОУ "СОШ №43" работает в одну смену.
Промежуточная  аттестация в 2-3-х классах проводится по окончании учебного года в соответствии со
школьным Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в апреле-мае.

Итоговая аттестация в 4-х классах проводится по окончании учебного года на основании Положения об
итоговой аттестации на уровне начального общего образования

4.5. Система условий реализации основной образовательной программы
Основная образовательная программа начального  общего  образования МБОУ "СОШ №43"
направлена на удовлетворение потребностей младших школьников, запросов родителей,
социального окружения школы.
4.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
МБОУ «СОШ № 43» на уровне начального общего образования на 100% укомплектована
квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со структурой и штатным
расписанием Учреждения. Работники Учреждения принимаются на работу по трудовому договору.
Для осуществления отдельных образовательных услуг могут привлекаться лица на основе
гражданско-правовых договоров. На лиц, работающих в Учреждении, распространяется
законодательство о труде Российской Федерации. На педагогическую работу принимаются лица,
имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности, подтвержденную документами об образовании.
Работники МБОУ «СОШ № 43» осуществляют выполнение трудовых обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в соответствии с Уставом МБОУ
«СОШ № 43» и действующим законодательством Российской Федерации.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, служат квалификационные характеристики, представленные в квалификационных
справочниках и профстандарте. Уровень работников образовательного учреждения соответствует
уровню квалификации. Повышение квалификации организуется систематически через
стажировочные площадки, курсы повышения квалификации (1 раз в три года).

4.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы:
В связи с тем, что приоритетным направлением образовательных стандартов второго поколения
является реализация развивающего потенциала общего образования, целью образования становится
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую
ключевую компетенцию, как умение учиться.
        В этом случае основным содержанием психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса становится профессиональная деятельность всех специалистов
образовательного учреждения, ориентированная на развитие обучающихся, учёт их особенностей и
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.



       Внедрение нового стандарта существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе,
определяя точное место видам и формам педагогических и психологических знаний в содержании и
организации образовательной среды.
       Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся,
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной
образовательной среды. Именно поэтому на современном этапе развития системы образования
возникает потребность организации психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС.
      Следовательно, деятельность педагога-психолога и других специалистов образовательного
учреждения становится более конкретной и направленной на организацию целостной системы
деятельности, ориентированной на создание психолого-педагогических условий, позволяющих
реализовывать основную образовательную программу начального общего образования в рамках
федеральных государственных  образовательных стандартов.
Цель психолого - педагогического сопровождения:
Создание социально-психологических условий для развития обучающихся, а также успешного
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус обучающихся и динамику их
психологического развития;
2. Выявлять и поддерживать обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также
имеющих трудности в освоении основной образовательной программы начального общего
образования;
3. Выявлять и поддерживать одарённых школьников;
4. Подобрать методы, средства с целью  оценки сформированности универсальных учебных
действий;
5.Развивать психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей),
педагогов на этапе внедрения федеральных государственных  образовательных стандартов.
Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
Диагностическая работа
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей
деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия
уровня развития, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам.
Коррекционная работа
Организация работы,  прежде всего,   с учащимися,  имеющими проблемы в обучении,  поведении и
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.
Развивающая работа
Формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в
деятельности и общении.
Консультирование
- индивидуальное - оказание помощи в проблемных ситуациях; создание условий для развития
личности,  обучение новому поведению.
- групповое - информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории обучающихся с целью создания
адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную
самореализацию в образовательном учреждении.
Профилактическая работа
Предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания,
обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
Просвещение
Формирование потребности в психологических знаниях; создание условий для полноценного
личностного развития обучающихся, на каждом возрастном этапе; приобщение всех участников
образовательного процесса к психологической культуре.



Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает специальные психолого-
педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования, которые предусматривают:
учёт специфики возрастного психофизического развития
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательного процесса
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения: сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся;
разнообразие уровней психолого-педагогического сопровождения
- индивидуальный
- групповой
- уровень класса
- уровень ОУ
Планируемые результаты:
своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и имеющих
трудности в освоении основной образовательной программы;
положительная динамика результатов коррекционно- развивающей работы с обучающимися,
имеющих проблемы в  интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотивационной сфере;
освоение обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и их
успешная адаптация  в образовательном пространстве;
выявление и поддержка одарённых школьников;
повышение психолого-педагогической компетенции родителей (законных представителей),
педагогов  и административных работников;
Содержание программы психолого-педагогического сопровождения

Диагностика
Цель: комплексный сбор сведений об обучающихся на основании диагностической информации специалистов
разного профиля
Категория
сопровождения Содержание работы Цель Сроки Уровень Ответственный

Медицинская диагностика

1- 4 классы

Изучение истории
развития ребенка и
медицинской
документации

Анализ медицинского
анамнеза обучающихся
Беседа с родителями
ребёнка
Комплексная
диагностика
«Готовность
первоклассников к
обучению в школе»

Определение
актуального
состояния
физического
здоровья
обучающихся

сентябрь ОУ медицинский
работник

Выделение
неблагополучных этапов
в развитии ребёнка

Определение ряда
превентивных мер,
способствующих
укреплению
состояния
физического
здоровья

медицинский
работник

Психолого-педагогическая диагностика

1 классы Изучение предпосылок
готовности  к началу

Оценка степени
сформированности сентябрь класс педагог-

психолог



регулярного школьного
обучения
Комплексная
диагностика
«Готовность
первоклассников к
обучению в школе»

предпосылок к
учебной
деятельности

Углубленная диагностик
а обучающихся,
имеющих временные
трудности

Определение
локализации
проблемных зон в
развитии

октябрь индивид педагог-
психолог

Изучение особенностей
приспособления
учащихся в
адаптационный период

Оценка уровня и
характера
адаптации.
Изучение
мотивационной
сферы.

ноябрь -
декабрь класс педагог-

психолог

Итоговая диагностика выявление
динамики развития март индивид

класс

педагог-
психолог;
педагог

Анкетирование
родителей.
Экспертная оценка
педагогов

Выявление
одарённых
школьников.

октябрь группово
й

педагог-
психолог;
педагог

1- 4 классы

Наблюдение

Своевременное
выявление проблем
в развитии и
поведении.
Отслеживание
актуального
состояния

в течение
учебного
года

класс

педагог-
психолог
педагог-
предметник;
классный
руководитель

Выявление
сформированности у
обучающихся
универсальных учебных
действий

Оценка   уровня
сформированности
универсальных
учебных действий у
обучающихся .

По итогам
проектной
задачи и
результатам
комплексно
й работы.

класс
педагог-
психолог;
педагог

4 классы
Изучение готовности
обучающихся к
переходу в среднее звено

Оценка степени
готовности
обучающихся к
переходу в среднее
звено.

март класс
педагог-
психолог;
педагог

Социально-педагогическая диагностика

1 классы
Изучение социальной
ситуации развития
обучающиеся

Определение
образа жизни
семьи, в которой
воспитываются
вновь прибывшие
обучающие-ся.

сентябрь-
октябрь класс

психолог,
социальный
педагог;
классный
руководитель

1- 4 классы

Изучение условий
семейного воспитания

Выявление
актуальных
проблемных зон в
процессе
воспитания и
обучения ребёнка

в течение
года индивид.

психолог,
социальный
педагог;
классный
руководитель

Наблюдение

Своевременное
выявление
проблемных
ситуаций

в течение
года класс

психолог,
социальный
педагог;
классный



руководитель
Коррекционно-развивающая работа
Цель: Создание условий для преодоления нарушений развития, трудностей обучения, а также профилактики
дезадаптации и развития эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся
Категория
сопровождения Содержание работы Цель Сроки Уровень Ответственный

Психолого-педагогическая работа

будущие
первоклассник
и

Организация и
проведение -
развивающих занятий

Создание
специальных
условий для
подготовки
будущих
первоклассников к
регулярному
школьному
обучению

ноябрь-
апрель

группово
й

педагог;
педагог-
психолог;

1 классы

Организация и
проведение занятий по
программе
профилактических часов
психологии

Создание
социально-
психологических
условий для
успешной
адаптации
первоклассников в
ситуации
школьного
обучения.

октябрь-
ноябрь

группово
й

педагог-
психолог

Организация и
проведение
коррекционно-
развивающих занятий

Преодоление
нарушений
развития и
трудностей
обучения

в течение
года

группово
й
индивид.

педагог-
психолог

1- 4 классы

Организация и
проведение занятий с
учащимися,
испытывающими
трудности в освоении
основной
образовательной
программы.

Корректировка
проблемных зон у
обучающихся,
испытывающих
трудности в
обучении

в течение
года

группово
й
индивид.

педагог

Системное воздействие
на учебно-
познавательную
деятельность учащихся в
образовательном
процессе

Формирование
универсальных
учебных действий

в течение
года

группово
й
индивид.

педагог

Организация и
проведение занятий по
психологии

Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни

в течение
года

группоой социальный
педагог;
педагог-
психолог

Организация и
проведение занятий по
программам внеурочной
занятости

Личностное
развитие
обучающихся

в течение
года

группово
й

педагоги;
педагог-
организатор

Организация и
проведение занятий с
одарёнными
школьниками

Психологическая
поддержка
одарённых
школьников

в течение
года

группово
й

педагоги
педагог-
психолог

4 классы Организация и
проведение занятий по

Формирование
готовности

в течение
года

группово
й

педагог
педагог-



программе подготовки к
переходу в среднее звено

младших
школьников к
обучению на
основной ступени

психолог

Профилактика
Цель: создание условий для развития и сохранения здоровье сберегающей среды
Категория
сопровождения Содержание работы Цель Сроки Уровень Ответственный

1- 4 класс

Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику здоровья
обучающихся

Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся

в течение
года

индивид.
класс

медицинский
работник

Организация и
проведение мероприятий
с родителями
направленных на
формирование
установки к здоровому
образу  жизни;

Повышение уровня
информированност
и о социально-
негативных
явлениях,
факторах риска
несущих вред
здоровью

в течение
года класс

социальный
педагог;
классный
руководитель

Организация и
проведение мероприятий
спортивно-
оздоровительного
характера

Создание условий
для укрепления и
сохранения
физического
здоровья
обучающихся

в течение
года класс

классный
руководитель;
учителя
физкультуры

Организация и
проведение мероприятий
с педагогами

Повышение уровня
компетентности
педагогов в
вопросах
профилактики и
сохранения
психологического
здоровья

в течение
года ОУ педагог-

психолог

Консультирование
Цель: обеспечение специального сопровождения всех участников образовательного процесса по вопросам
реализации психолого-педагогических условий обучения и воспитания
Категория
сопровождения Содержание работы Цель Сроки Уровень Ответственный

1-4 классы

Консультирование
педагогов

Выработка
рекомендаций для
педагогов по
выбору
индивидуально-
ориентированных
методов и приёмов
работы с
обучающимися

в течение
года

группово
й
индивид.

педагог-
психолог;
соц. педагог

Консультирование
родителей (законных
представителей)

Выработка
рекомендации  для
родителей
(законных
представителей) в
вопросах выбора
стратегии
воспитания и

в течение
года

группово
й
индивид.

педагог-
психолог;
соц. педагог



обучения

Консультирование
обучающихся

Оказание
необходимой
психологической
поддержки.

в течение
года индивид.

педагог-
психолог;
соц. педагог

Просвещение
Цель: Организация деятельности, содержание которой направлено на информационную поддержку и
освещение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса

1-4 классы

Организация работы
семинаров, проведение
лекций и бесед для
родителей (законных
представителей)
направленных на
разъяснение
проблемных вопросов,
связанных с
особенностями обучения
и развития   школьников

Повышение
психологической,
социальной и
правовой
компетентности
родителей
(законных
представителей)

в течение
года групповая

педагог-
психолог;
соц.педагог;
учитель;
администрация
;

Организация
мероприятий (семинары,
лекции, активные формы
работы) для педагогов
по вопросам развития,
обучения и воспитания
обучающихся

Повышение
профессиональной
компетентности по
проблемным
вопросам обучения
и воспитания
школьников

в течение
года групповая

педагог-
психолог;
соц.педагог;
учитель;
администрация

4.5.3. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности при реализации
ФГОС НОО.

Обеспечение учебного процесса.

1. Библиотека

учебники и учебная литература

художественная литература

методическая литература

художественные тексты на электронных носителях

Оснащенность  компьютерной техникой:

1. Два  компьютерных класса;
2.  Всего в школе 60 компьютеров.
3. 20 АРМ
4. 20  принтеров
5. 2 сканера
6.  Формируется фонд медиатеки
7. Локальная сеть
8. Электронная почта
9. Сайт в Интернете

11. конференц-зал оборудован интерактивной доской, мультимедийным проектором, компьютером,
сканером, двумя принтерами.

Обеспечение физкультурно-оздоровительного процесса в урочной и внеурочной деятельности.



1. Два спортивных зала.
2. Тренажерный зал.
3. Зал хореографии.
4. Спортивная площадка для подвижных игр.
5. Класс правил дорожного движения
Обеспечение культурного досуга.

1. Актовый зал на 300 мест.
4.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы.

В соответствии с требованиями Стандарта информационно – методические условия реализации
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной
информационно – образовательной средой ( далее ИОС).

Под ИОС понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно –
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование
творческой, социально – активной личности, а также компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно – познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ,
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям
и обеспечить использование ИКТ:

- в учебной деятельности;

- во внеурочной деятельности;

- в исследовательской и проектной деятельности;

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие ОУ с другими организациями социальной сферы и органами
управления.

Учебно – методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно
обеспечить возможность:

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;



- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде ОУ;

- поиска и получения информации;

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа
данных;

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;

-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  оборудования,  а также
компьютерных тренажёров;

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов (выступлении, дискуссий, экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,



Мероприятия Сроки
реализац
ии

Результат Ответственный

I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Коррекция с учетом изменений во
ФГОС НОО образовательной программы
начального общего образования

Май-
август

ООП НОО
МБОУ СОШ №
43

Зам. директора по
НМР

2. Рассмотрение ООП НОО на
педагогическом совете

Август протокол Директор

3. Утверждение ООП НОО Август протокол Директор
4. Обеспечение соответствия нормативной
базы школы требованиям ФГОС НОО

постоянн
о

Локальные акты  Зам. директора по
НМР

5. Коррекция и обновление должностных
инструкций работников образовательной
организации в соответствии с
требованиями ФГОС НОО,
профессионального стандарта

Август Должностные
инструкции

Директор

7. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО

Ежегодно
февраль

Список
учебников

Зам. директора по
НМР,  заведующий
библиотекой,
руководители  ШМО

8. Разработка и (или) корректировка
учебного плана,
рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, календарного учебного
графика

Ежегодно
Май -
август

Локальные акты  Директор
Зам. директора по
НМР
руководитель ШМО

9 Разработка и (или) корректировка
положений по организации
образовательной деятельности.
II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ООП НОО и
достижения планируемых результатов

Ежегодно
Август

Расчеты, приказ  Директор
Зам. директора по
УВР

2. Корректировка локальных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательной организации в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования

По мере
необходи
мости

приказ Директор, зам.
директора по НМР и
УВР,  руководители
ШМО

3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

Ежегодно
Сентябрь

дополнительные
соглашения к
трудовому
договору

Директор

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Обеспечение координации
взаимодействия участников
образовательных отношений по
реализации ФГОС НОО

Ежегодно
Сентябрь

План работы Руководитель ШМО
учителей начальных
классов

2. Корректировка и реализация модели
внеурочной деятельности

Ежегодно
Август

Модель
внеурочной
деятельности

Зам. директора по
УВР
руководитель МО
классных
руководителей
начальных классов



3. Реализация системы мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и родителей.

Ежегодно
Сентябрь

Аналитическая
справка

Зам. директора по
УВР
руководитель МО
классных
руководителей
начальных классов

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Анализ кадрового обеспечения по
реализации ФГОС НОО

Ежегодно
Май-
август

База данных Директор, инспектор
по кадрам

2. Корректировка плана графика
повышения квалификации педагогических
и руководящих работников
образовательной организации по
реализации ФГОС НОО

Ежегодно
Август

план график
приказ

Зам. директора по
НМР

3. Корректировка плана научно
методической работы с ориентацией на
проблемы реализации ФГОС НОО

Ежегодно
Август

План - работы  Зам. директора по
НМР

4. Обобщение и систематизация
педагогического опыта по реализации
ФГОС НОО

постоянн
о

Методические
материалы

Зам. директора по
НМР
руководитель МО
учителей начальных
классов

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Размещение на сайте образовательной
организации информационных материалов
о реализации ФГОС НОО

Ежегодно
Август

Анализ работы  Зам. директора по
НМР

2. Широкое информирование
родительской общественности о
реализации ФГОС НОО

Ежегодно
сентябрь

Самоанализ
образовательной
деятельности

Директор

3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС
НОО и внесения дополнений в содержание
ООП НОО

Ежегодно
сентябрь

Аналитическая
справка

Зам. директора по
УВР

VI. Материально техническое обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Анализ материально технического
обеспечения реализации ФГОС НОО

Ежегодно Аналитическая
справка

Директор

2. Обеспечение соответствия материально
технической базы ОО требованиям ФГОС
НОО

Ежегодно приказ Директор

3. Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям
ФГОС НОО

Ежедневн
о

приказ Заведующий
хозяйством

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП НОО противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
образовательной организации

Ежедневн
о

приказ Заведующий
хозяйством

5. Обеспечение соответствия
информационно образовательной среды
требованиям ФГОС НОО

Ежегодно приказ Директор

6. Обеспечение укомплектованности
библиотеки печатными и электронными
образовательными ресурсами

Ежегодно Аналитическая
справка

Заведующий
библиотекой



7. Наличие доступа образовательной
организации к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных,
региональных и иных базах данных

Ежедневн
о

Аналитическая
справка

Учитель информатики

8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным
ресурсам в Интернете

Ежедневн
о

приказ Учитель
информатики,



Объекты
мониторинга

Показатели Индикаторы Время
проведения

Планируемый
результат

1. Экспертиза
рабочей
программы
учителя как
основного
документа,   с
помощью
которого
учитель
строит свою
работу с
детьми  и ее
выполнение

1.Ориентация
предметного
содержания (на
способы действия
или на сумму
знаний)

ориентация контрольно-
измерительных  материалов
и оценки деятельности
учащихся на освоение
основных культурных
предметных способов
действий/средств;

сентябрь
месяц

наличие
утвержденной
программы, КИМ

2. Эффективность
обучения
(минимизация
затрат времени
детей) за счет
использования
современных
образовательных,
в том числе
информационных
технологий;

-использование  внеурочных
форм обучения в рамках
первой  половины дня;

- построение  учебного
процесса  с использованием
современных технологий, в
т.ч. и информационных;

- результативность обучения
за счет минимизации
времени, усиления
внеурочных форм,
современных технологий.

сентябрь,
февраль,
май

перечень
внеурочных форм
и их
характеристика;

установление
связи
результативности
обучения с
использованием
современных
технологий.

2. Оценка
самообразован
ия и
повышение
квалификации
учителя

Участие  учителей
в школьных
педагогических
проектах (работа в
методическом
объединение,
творческой
группе) и его
результаты
(методические
материалы;
публикации);

- наличие значимых
результатов (авторские
разработки, публикации,
проекты) для  реализации
ООП внутри
образовательного
учреждения;

май, июнь Отчет
руководителя
ШМО по итогам
года

Участие в
конференциях,
конкурсах,
проектах за
пределами школы
и его результаты
(методические
материалы,
публикации);

- наличие значимых
результатов (авторские
разработки, публикации,
проекты) для  реализации
ООП за пределами
образовательного
учреждения;

май, июнь Отчет
руководителя
ШМО по итогам
года

Повышение
квалификации
учителя в рамках
Образовательной
программы школы

- применение результатов
повышения квалификации
педагогов для реализации
ООП  ОУ

сентябрь,

апрель

Программа
повышения
квалификации



театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; фотопринтер; циф-
ровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная
клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью; устройство глобального позиционирования;
цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический
корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и
иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов,
дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя;
подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования
ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).

4.5.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Цель: создание системы организационно - управленческого и научно – методического обеспечения
по реализации ФГОС НОО.
Для  оценки качества образования в условиях  новых Стандартов требуется мониторинг
образовательных результатов, условий их достижения.

Методическое  обеспечения условий реализации ООП

4.5.6. Контроль системы условий реализации ООП

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели
1. Кадровые условия
Качество кадрового обеспечения
реализации ФГОС НОО

- обеспечение оптимального вхождения работников
образования в систему ценностей современного
образования;
- реализация системы требований к структуре ООП НОО,
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

Обобщение и
распространение
передового
педагогического
опыта

проведение мастер-классов,
открытых уроков

май, июнь Отчет
руководителя
ШМО по итогам
года



Исполнение плана-графика
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательного
учреждения в условиях реализации
ФГОС НОО

Мониторинг профессионального развития и повышение
квалификации педагогических работников.
Прохождение курсов повышения квалификации не реже
одного раза в 3 года.
Обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи.

Реализация плана научно-
методической работы
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы реализации ФГОС НОО

- Семинары, посвящённые содержанию и ключевым
особенностям ФГОС НОО – не менее 2
в течение учебного года.
-  Тренинги для педагогов с целью выявления и
соотнесения собственной профессиональной позиции с
целями и задачами ФГОС НОО- не менее 2 в течение
учебного года.
- Заседания методических объединений учителей по
проблемам реализации ФГОС НОО - не менее 2 в течение
учебного года.
- Участие педагогов в корректировке разделов и
компонентов ООП НОО образовательного учреждения –
по мере необходимости
- Участие педагогов в проведении мастер- классов,
круглых столов, стажёрских площадок, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям реализации ФГОС НОО - в течение
учебного года по плану методической работы
Проведение 90 % запланированных мероприятий,
с возможной коррекцией по мере появления
необходимости.

2. Психолого-педагогические условия
1. Качество координации
деятельности субъектов
образовательных отношений,
организационных структур
учреждения по реализации ФГОС
НОО

- Качество ООП НОО школы (структура программы,
содержание и механизмы ее реализации)
- Качество управления образовательной деятельностью
(состав и структура ВСОКО, качество процесса
реализации ВСОКО как ресурса управления)
- Компетентность субъектов управления (уровень
управленческой компетентности администраторов
школы, руководителей МО)

2. Наличие модели организации
образовательной деятельности

- Эффективность реализации вертикальных и
горизонтальных связей профессионального
педагогического взаимодействия

3. Качество реализации модели
взаимодействия учреждения общего
образования и дополнительного
образования детей,
обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности учащихся

- Количество, преемственность программ внеурочной
деятельности по различным направлениям и видам
деятельности

4. Качество реализации системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и
родителей по проектированию
части, формируемой участниками
образовательных отношений
учебного плана и плана внеурочной
деятельности.

Мониторинг по изучению запросов, образовательных
потребностей обучающихся и родителей (анкетирование)

5. Привлечение органов - Мониторинг соответствия ООП НОО требованиям



государственно-общественного
управления образовательным
учреждениям к проектированию и
оценке  ООП НОО

ФГОС НОО

3. Финансовые условия
1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ООП
и достижения планируемых
результатов, а также механизма их
формирования

- дифференцированный рост заработной платы учителей,
создание механизма связи заработной платы с качеством
психолого-педагогических, материально-технических,
учебно-методических и информационных условий и
результативностью их труда;
-  допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема
стимулирующих выплат, распределяемых на основании
оценки качества и результативности труда работников и
не являющихся компенсационными выплатами;
- наличие механизма учета в оплате труда всех видов
деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная
работа по предмету, классное руководство, проверка
тетрадей,  подготовка к урокам и другим видам анятий,
консультации и дополнительные занятия с
обучающимися, другие виды деятельности, определенные
должностными обязанностями);
- участие органов самоуправления в распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда.

2. Наличие локальных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательного учреждения, в
том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования

- повышение стимулирующих функций оплаты труда,
нацеливающих работников на достижение высоких
результатов (показателей качества работы);
- корректировка перечня показателей и критериев оценки
качества, выполняемых работ педагогическими
работниками.

3. Наличие дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

- соответствие документов требованиям

4. Материально-технические условия
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение
1. Компоненты оснащения
начальной школы

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами обучающихся и педагогических работников

1.2. Помещения для занятий
учебно-исследовательской и
проектной деятельностью,
моделированием и техническим
творчеством

Учебно-лабораторное оборудование

2. Компоненты оснащения учебного
кабинета начальной школы

 Нормативные документы, программно-методическое
обеспечение, локальные акты:

2.1. Учебно-методические
материалы по предметам
начального общего образования.

Оборудование для робототехники

2.2.1. Оборудование (мебель) Магнитно-маркерные доски
3. Компоненты оснащения
методического кабинета начальной
школы

3.1. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней, локальные
акты школы.

3.3. Комплекты диагностических
материалов по предметам

Имеются



начального общего образования.
3.4.  Базы данных обучающихся и
педагогов

Имеются

4. Компоненты оснащения спортивного зала
4.2. Игровой спортивный
инвентарь; оборудование.

Имеется

5. Компоненты оснащения компьютерных классов
5.2. Учебно-методические
материалы по предмету

имеется

5.3. Оборудование (мебель) имеется
5.4 Компьютеры Компьютеры на каждого учащегося
6. Компоненты оснащения медицинского кабинета

6.1. Оборудование (мебель) Имеется
7. Компоненты оснащения школьной столовой
7.1. Оборудование (мебель) имеется
5. Информационно-методические условия
1. Качество информационных
материалов о реализации ФГОС
начального общего образования,
размещённых на сайте ОУ

Наличие и полнота информации по направлениям:
- Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО
- Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО
- Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО
- Программно-методическое обеспечение реализации
ФГОС НОО

2. Качество информирования
родительской общественности о
реализации ФГОС НОО

Информация размещена на сайте

3. Учёт общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС НОО и
внесения дополнений в содержание
ООП НОО

- Наличие на официальном сайте школы формы
«Обратная связь»

4. Качество публичной отчётности
ОУ о ходе и результатах реализации
ФГОС НОО

- Наличие и своевременность размещения на
официальном сайте школы отчета по результатам
самообследования (самоанализа) по итогам деятельности
за учебный год

5. Наличие рекомендаций для
педагогических работников:
— по организации внеурочной
деятельности обучающихся;
— по организации текущей оценки
и контроля достижения
планируемых результатов;
— по использованию ресурсов
времени для организации домашней
работы обучающихся;

Разработанные рекомендации для учителей начальных
классов

4.5.7.  Контроль качества достижения планируемых результатов.



№/п Объекты
мониторинга

Показатели Индикаторы Время
проведения

Планируемый
результат

1. Успешность
учебной работы
(динамика учебных
достижений
учащихся, в т.ч. на
внешкольных
олимпиадах,
конкурсах)

Качество
освоения
учебных
программ

- кол-во уч-ся,
имеющих освоение
учебной программы
от 60 до 100% по
итогам обучения за
учебный год на
основе независимой
оценки итоговой
проверочной
работы по
предмету;

- кол-во уч-ся,
освоивших
учебную
программу  менее
35% по итогам
обучения за
учебный год на
основе независимой
оценки итоговой
проверочной
работы по
предмету.

апрель,
май

Таблица с
результатами

Динамика
учебных
достижений

кол-во уч-ся,
повысивших
оценку  по итогам
учебного года/
численность
обучающихся  на
основе
независимой
оценки  итоговых
проверочных работ

сентябрь,
май

Сравнительная
таблица
стартовых и
итоговых
работ

Результативность
участия в
олимпиадах,
конкурсах и др.

- кол-во  учащихся,
принявших участие
в олимпиадах,
конкурсах,
выставках и т.д.  от
общего числа
учащихся,
которыми
занимается
учитель;

- кол-во учащихся –
победителей и
призеров
предметных
олимпиад,

май Список
участников и
победителей



лауреатов и
дипломантов
конкурсов,
конференций,
турниров

Активность
учащихся во
внеурочной,
воспитательной
деятельности

Индивидуальная
дополнительная
работа со слабо
успевающими
учащимися

количество
учащихся, с
которыми
проведена
индивидуальная
дополнительная
работа/
численность
обучающихся,
имеющие
результаты менее
60%

октябрь,

январь,
апрель

Изменение
результатов
образования у
слабых детей

Индивидуальная
дополнительная
работа с хорошо
успевающими
учащимися

количество
учащихся,
имеющих  текущую
успеваемость более
60%, с которыми
проведена
индивидуальная
(групповая)
дополнительная
работа/
численность
обучающихся,
имеющих
результаты  более
60%. (посещение
занятий внеурочной
деятельности

октябрь,

январь,
апрель

Изменение
результатов
образования у
сильных детей

Воспитательный
потенциал
программы

количество
учащихся,
вовлеченных в
мероприятия
воспитательного
характера и
участвующих  в
школьных  и
внешкольных
мероприятиях/ к
количеству
учащихся, с
которыми  работает
учитель (классный
руководитель)

май Карта
социальной
активности


		2022-12-14T21:06:53+0800
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
	Я являюсь автором этого документа




