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1.Целевой  раздел  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

1.1Пояснительная записка.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (далее  –  ООП  НОО)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 129" (далее – школа)
разработана  в  соответствии  с  федеральным  законом  РФ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации"  от  29.12.12  №  273-ФЗ,  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее  –  ФГОС  НОО),
утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая
2021 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования".

ООП НОО разработана на основе примерной основной образовательной программы начального
общего  образования  (ПООП  НОО),  с  учётом  примерных  рабочих  программ  по  учебным
предметам,  а  также  образовательных  потребностей  и  запросов  участников  образовательных
отношений.

ООП  НОО  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования.

Разработка  ООП  НОО  осуществлена  школой  с  привлечением  Педагогического  совета  -
коллегиального органауправления, Совета обучающихся, Совета  родителей
(законных представителей)      несовершеннолетних      обучающихся. ООП НОО реализуется
школой через  организацию урочной и внеурочной деятельности  в  соответствии с  санитарно  –
эпидемиологическими правилами и нормативами.

Целями реализации программы начального общего образования являются:

– Обеспечение  успешной  реализации  конституционного  права  каждого  гражданина  РФ,
достигшего  возраста  6,5—  7  лет,  на  получение  качественного  образования,  включающего
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.

– Организация  учебной  деятельности  с  учётом  целей,  содержания  и  планируемых
результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО.

– Создание  условий для свободного  развития  каждого  младшего  школьника  с  учётом его
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального
общего  образования  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию  индивидуальных
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных
групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.

– Возможность для коллектива школы проявить своё педагогическое мастерство, обогатить
опыт  деятельности,  активно  участвовать  в  создании  и  утверждении  традиций  школьного
коллектива.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья;
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– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 – достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися;
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему  секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 
– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды.
Принципы формирования ООП НОО

Принцип  учёта  ФГОС  НОО:  программа  начального  общего  образования  базируется  на
требованиях,  предъявляемых  ФГОС  НОО  к  целям,  содержанию,  планируемым  результатам  и
условиям обучения в начальной школе, учитывается также ПООП НОО.
Принцип  учёта  языка  обучения:  с  учётом  условий  функционирования  школы  программа
характеризует  право  получения  образования  на  родном  языке  из  числа  языков  народов  РФ
(русском) и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах
внеурочной деятельности.
Принцип  учёта  ведущей  деятельности  младшего  школьника:  программа  обеспечивает
конструирование  учебного  процесса  в  структуре  учебной  деятельности,  предусматривает
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача,
учебные операции, контроль и самоконтроль).
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и
механизмы  разработки  индивидуальных  программ  и  учебных  планов  для  обучения  детей  с
особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей
(законных представителей) обучающегося.
Принцип  преемственности  и  перспективности:  программа  обеспечивает  связь  и  динамику  в
формировании  знаний,  умений  и  способов  деятельности  между  этапами  начального  общего
образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению на уровне основного общего
образования, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах
школьного обучения.
Принцип  интеграции  обучения  и  воспитания:  программа  предусматривает  связь  урочной  и
внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний,
воспитание  чувств  и  познавательных  интересов  обучающихся,  нравственно-ценностного
отношения к действительности.
Принцип  здоровьесбережения:  при  организации  образовательной  деятельности  по  программе
начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести
вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём учебной нагрузки, организация
всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется требованиям СанПиН РФ.
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Механизмы реализации ООП НОО

Наиболее  целесообразными с  учётом традиций  коллектива  школы,  потенциала  педагогических
кадров и контингента обучающихся являются следующие механизмы реализации программы:

 организация урочной деятельности, направленной на достижение
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  программы  начального  общего
образования  с  учетом  обязательных  для  изучения  учебных  предметов  с  разработкой
рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;

 организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  достижение  планируемых
результатов  освоения  программы  начального  общего  образования  с  учетом  выбора
участниками  образовательных  отношений  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  из
перечня,  предлагаемого  школой  с  разработкой  рабочих  программ  курсов  внеурочной
деятельности с использованием различных форм совместной познавательной деятельности
(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.);

 выстраивание архитектоники образовательной среды, в ходе реализации которой базовыми
новообразованиями  станут  способы  выражения  культурной  жизни  и  традиций,
художественные  формы  насыщения  досуга,  культурно  –  образовательная  позиция
обучающихся;

 организация проектной деятельности обучающихся;
 возможность использования индивидуальных учебных планов для

отдельных обучающихся.

ООП  НОО  реализуется  школой  с  использованием  внутренних  и  внешних  ресурсов  путем
организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах образовательной
организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций.
Внутренние ресурсы:

• кадровые (педагоги, педагоги дополнительного образования, педагог-
психолог, социальный педагог, библиотекарь);
• финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг);
• материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, 
всех помещений школы);
• информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе и 
результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдельности).
Внешние  ресурсы,  используемые  школой,  представляют  собой  сторонние  образовательные
организации, реализующиедополнительные общеобразовательные программы, а  также
организации,  оказывающие  психолого-педагогическую,  медицинскую  и  социальную  помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы.
Организации, входящие в систему социального партнерства: 

 детская библиотека им. В. В. Бианки;
 МБУ ДО "ДДТ им.В.П.Чкалова"; 
 МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района";
 МБУ ДО "Центр детского (юношеского) технического творчества "Юный автомобилист"; 
 МБУ ДО "Станция юных техников" Автозаводского района г. Н.Новгорода.

    Контроль  качества  образования  осуществляется  с  помощью  внутренней  системы  оценки
качества образования (ВСОКО) школы, которая регламентируется соответствующим положением.
Работа  системы  осуществляется  посредством  планирования  контроля  основных  направлений
деятельности школы, в том числе проведения разнообразных видов мониторингов, направленных
на  получение  сведений  о  качестве  образовательных  результатов  обучающихся,  реализации
образовательной деятельности и условий, которые ее обеспечивают.
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1.2. Общая характеристика ООП НОО

     ООП НОО является стратегическим документом школы, выполнение которого обеспечивает
успешность  организации  образовательной  деятельности.  В  соответствии  с  законодательными
актами школа самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации, а также
систему  оценивания  с  соблюдением  принципа  здоровьесберегающего  обучения.  Программа
построена с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста.
Срок  получения  начального  общего  образования  составляет  не  более  четырех  лет.  В
исключительных случаях школа может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа
обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В
этом  случае  обучение  осуществляется  по  индивидуально  разработанным  учебным  планам.
Начальное общее образование может быть получено в школе и вне школы (в форме семейного
образования). Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости
от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в
очной, очно-заочной или заочной форме.
Общее число учебных часов не может составлять менее 2904 ч и более 3210 ч. Соблюдение этих
требований  связано  с  необходимостью  оберегать  обучающихся  от  перегрузок,  утомления,
отрицательного влияния обучения на здоровье.
     В  работе  с  младшими  школьниками  используются  разные  виды  индивидуально-
дифференцированного подхода. Педагогическая поддержка оказывается каждому обучающемуся с
учётом темпа его обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных
психических процессов.
     В  основе  реализации  ООП  НОО  лежит  системнодеятельностный  подход,  который
предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики,  задачам построения российского гражданского общества  на  основе
принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

•  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки
содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  социально
желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития  обучающихся;

•  ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования—  развитие  личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;

•  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

•  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития
каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
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       ООП НОО сформирована с учётом особенностей уровня начального общего образования как
фундамента всего последующего обучения.  Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка,
связанный:

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка— с переходом к учебной
деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей  общественный  характер  и
являющейся социальной по содержанию;

•  с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия  ребёнка  с
окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном  признании  и
самовыражении;

•  с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальной  роли  ученика,  выражающейся  в
формировании внутренней позиции школьника,  определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;

•  с  формированием у обучающихся основ умения учиться  и способности к организации своей
деятельности:  принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  планировать
свою  деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и
сверстниками в учебной деятельности;

•  с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает  черты  адекватности  и
рефлексивности;

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.

       При определении стратегических характеристик ООП НОО учтен существующий разброс в
темпах и направлениях развития обучающихся, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности,  восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и  т.д.,  связанные  с
возрастными,  психологическими  и  физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей
младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связываются  с  активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора
условий и методик обучения, учитывающих особенности уровня начального общего образования.

      При реализации программы начального общего образования в школе могут применяться
различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  электронное  обучение,  дистанционные
образовательные  технологии.  Организация  образовательной  деятельности  по  программе
начального  общего  образования  в  школе  может  быть  основана  на  делении  обучающихся  на
группы  и  различное  построение  учебной  деятельности  в  выделенных  группах  с  учетом  их
успеваемости, образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья,
пола, общественных и профессиональных целей.

       В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут
разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  том  числе  для  ускоренного  обучения,  в
пределах  осваиваемой  программы  начального  общего  образования  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами школы. Результаты освоения программы начального общего
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в
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том числе внеурочной деятельности) подлежит оцениванию с учетом специфики и особенностей
предмета оценивания.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее - планируемые результаты)
являются  одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам
обучающихся,  освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых  личностно-
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:

 личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ российской
гражданской идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию и
обучению, ценностные установки и социально значимые качества личности, активное участие в
социально значимой деятельности;

 метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные
действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с
информацией), универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность,
презентация), универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);

 предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению
нового знания, его преобразованию и применению.

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального
общего образования, является системно-деятельностный подход.

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями –
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через
специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе
образовательной деятельности.

1.2.1 Личностные результаты освоения ООП НОО

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются
в единстве учебной и воспитательной деятельности лицея в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:
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 Гражданско-патриотического воспитания:

– становление ценностного отношения к своей Родине - России;
– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
– сопричастность к прошлому,  настоящему и  будущему своей  страны и родного  края;  –

уважение к своему и другим народам;
– первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений.
 Духовно-нравственного воспитания:

– признание индивидуальности каждого человека;
– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
– неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического
и морального вреда другим людям.
 Эстетического воспитания:

– уважительное  отношение  и интерес  к  художественной культуре, восприимчивость к
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
– стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

– соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе информационной);
– бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
  Трудового воспитания:
– осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

 Экологического воспитания:

– бережное отношение к природе;
– неприятие действий, приносящих ей вред.
  Ценности научного познания:
– первоначальные представления о научной картине мира;
– познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании.

1.2.2 Метапредметные результаты освоения ООП НОО

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны
отражать:

Овла  д      ен  и      е уни  в  е  р  са  л  ьны  м  и учебны  ми     п      о  з  н  ава  т      е  л  ь  н  ы  ми     де  й  с  т      в  и  я  ми  :   
 базовые логические действия:

– сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  –
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

– определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
– выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;
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– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
• базовые исследовательские действия:

– определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта  (ситуации)  на
основе предложенных педагогическим работником вопросов;
– с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать  изменения
объекта, ситуации;
– сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее  подходящий  (на
основе предложенных критериев);
– проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);
– формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях;
• работа с информацией:

– выбирать источник получения информации;
– согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,
представленную в явном виде;
– распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
– соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при
поиске информации в сети Интернет;
– анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в
соответствии с учебной задачей;
– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

• общение:

– воспринимать  и формулировать  суждения,  выражать  эмоции в соответствии с  целями и
условиями общения в знакомой среде;
– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии;
– признавать возможность существования разных точек зрения; 
– корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
– создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
– готовить небольшие публичные выступления;
– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
• совместная деятельность:

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в
коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного  формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
– принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной
работы;
– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
– ответственно выполнять свою часть работы;
– оценивать свой вклад в общий результат;
– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
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• самоорганизация:

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
– выстраивать последовательность выбранных действий; 
• самоконтроль:

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (русский язык, литературное чтение, иностранный язык,
математика,  окружающий  мир,  основы  религиозных  культур  и  светской  этики,  музыка,
изобразительное искусство, технология, физическая культура)

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики
содержания  предметных  областей,  включающих  конкретные  учебные  предметы  (учебные
модули),  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и навыков  обучающимися  в  учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального
общего образования, и включают:

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны
обеспечивать:

По учебному предмету "Русский язык":

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской
Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как
государственного  языка  Российской  Федерации;  понимание  роли  русского  языка  как  языка
межнационального общения;

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о
нормах современного русского литературного языка: 

 аудирование  (слушание):  адекватно  воспринимать  звучащую  речь;  понимать
воспринимаемую  информацию,  содержащуюся  в  предложенном  тексте;  определять
основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста
путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;

 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения;
выбирать  языковые  средства  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи;  использовать  диалогическую  форму
речи;  уметь  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  собеседника;
отвечать  на  вопросы  и  задавать  их;  строить  устные  монологические  высказывания  в
соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного
и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  просьба);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;

 чтение:  соблюдать  орфоэпические  нормы  при  чтении  вслух;  понимать  содержание
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала;  находить  информацию,  заданную  в  тексте  в  явном  виде;  формулировать
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простые  выводы,  интерпретировать  и  обобщать  содержащуюся  в  тексте  информацию;
анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;

 письмо:  осознавать  цели  и  ситуации  (с  кем  и  где  происходит  общение)  письменного
общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии
с  изученными  правилами;  писать  подробное  изложение;  создавать  небольшие  тексты
(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений,  сюжетных  картинок,  просмотра  фрагмента  видеозаписи);  использовать
словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;

5)  сформированность  первоначальных  научных  представлений  о  системе  русского  языка:
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка,
их признаках и особенностях употребления в речи;

6)  использование  в  речевой  деятельности  норм  современного  русского  литературного  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и  речевого
этикета.

По учебному предмету "Литературное чтение":

1)  сформированность  положительной  мотивации  к  систематическому  чтению  и  слушанию
художественной литературы и произведений устного народного творчества;

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;

3)  осознание  значимости  художественной  литературы  и  произведений  устного  народного
творчества для всестороннего развития личности человека;

4)  первоначальное  представление  о  многообразии  жанров  художественных  произведений  и
произведений устного народного творчества;

5)  овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста,  осознанного
использования  при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий:  прозаическая  и
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное
народное  творчество,  малые  жанры  фольклора  (считалки,  пословицы,  поговорки,  загадки,
фольклорная  сказка);  басня  (мораль,  идея,  персонажи);  литературная  сказка,  рассказ;  автор;
литературный герой;  образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция;  сюжет;
эпизод,  смысловые  части;  стихотворение  (ритм,  рифма);  средства  художественной
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в
целях  решения  различных  учебных  задач  и  удовлетворения  эмоциональных  потребностей
общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» должны обеспечивать:

Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Иностранный  язык" предметной  области
"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний,  умений и навыков в
типичных  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  отражать  сформированность
иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне  в  совокупности  ее
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составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной) и должны обеспечивать:

1)  овладение  основными  видами  речевой  деятельности  в  рамках  следующего  тематического
содержания  речи:  Мир  моего  "я".  Мир  моих  увлечений.  Мир  вокруг  меня.  Родная  страна  и
страна/страны изучаемого языка:

 говорение:  уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз
со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и
(или)  невербальными  опорами,  с  соблюдением  правил  речевого  этикета,  принятых  в
стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания
(описание/характеристика,  повествование)  объемом  4-5  фраз  с  вербальными  и  (или)
невербальными опорами в рамках тематического содержания речи;  передавать  основное
содержание  прочитанного  текста;  представлять  результаты  выполненной  проектной
работы,  в  том  числе  подбирая  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото)  к  тексту
выступления;

 аудирование:  воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  педагогического  работника  и
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное
содержание  звучащих  до  1  минуты  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов,
построенных на изученном языковом материале;  понимать запрашиваемую информацию
фактического характера в прослушанном тексте;

 смысловое  чтение:  читать  вслух  и  понимать  учебные  и  адаптированные  аутентичные
тексты  объемом до 80 слов,  построенные  на  изученном языковом материале,  соблюдая
правила  чтения  и  правильную  интонацию;  читать  про  себя  и  понимать  основное
содержание  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов  объемом  до  160  слов,
содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной
задачи;  определять  тему,  главную мысль,  назначение текста;  извлекать  из прочитанного
текста  запрашиваемую  информацию  фактического  характера  (в  пределах  изученного);
читать  несплошные  тексты  (простые  таблицы)  и  понимать  представленную  в  них
информацию;

 письменная  речь:  владеть  техникой  письма;  заполнять  простые  анкеты  и  формуляры  с
указанием  личной информации  в  соответствии  с  нормами,  принятыми в  стране/странах
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с
опорой на предъявленный педагогическим работником образец;

2)  знание  и понимание  правил чтения  и орфографии;  интонации изученных коммуникативных
типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное
ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и
побудительных предложениях,  а  также в  изученных типах  вопросов);  графическими навыками
(графически корректно  писать  буквы изучаемого языка);  орфографическими (корректно  писать
изученные  слова)  и  пунктуационными  навыками  (использовать  точку,  вопросительный  и
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);

4)  использование языковых средств,  соответствующих учебно-познавательной задаче,  ситуации
повседневного  общения:  овладение  навыками  распознавания  и  употребления  в  устной  и
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письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,  речевых
клише)  в  их  основных  значениях  и  навыками  распознавания  и  употребления  в  устной  и
письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого
иностранного языка;

5)  овладение  социокультурными  знаниями  и  умениями:  знание  названий  родной  страны  и
страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений
детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном
языке в рамках изучаемой тематики;

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в
том числе контекстуальную догадку;

7)  овладение  умениями  описывать,  сравнивать  и  группировать  объекты  и  явления  в  рамках
изучаемой тематики;

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики,
безопасного  использования  электронных  ресурсов  Организации  и  сети  Интернет,  получения
информации из источников в современной информационной среде;

9)  выполнение  простых  проектных  работ,  включая  задания  межпредметного  характера,  в  том
числе  с  участием  в  совместной  деятельности,  понимание  и  принятие  ее  цели,  обсуждение  и
согласование  способов  достижения  общего  результата,  распределение  ролей  в  совместной
деятельности,  проявление  готовности  быть  лидером  и  выполнять  поручения,  осуществление
взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать ИКТ для
выполнения  несложных  заданий  на  иностранном  языке  (выбирать  источник  для  получения
информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной
задачи;  использовать  и  самостоятельно  создавать  таблицы  для  представления  информации;
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе
в сети Интернет);

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном
бытовом общении на иностранном языке.

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика
и информатика" должны обеспечивать:

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения,  о десятичном
принципе записи чисел;

2)  сформированность  вычислительных  навыков,  умений  выполнять  устно  и  письменно
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат
по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;

3)  развитие  пространственного  мышления:  умения  распознавать,  изображать  (от  руки)  и
выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных
инструментов;  развитие  наглядного  представления  о  симметрии;  овладение  простейшими
способами измерения длин, площадей;

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные)
и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях,
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приводить  пример  и  контрпример,  строить  простейшие  алгоритмы  и  использовать  изученные
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;

5)  овладение  элементами  математической  речи:  умения  формулировать  утверждение  (вывод,
правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ...,
то ...", "и", "все", "некоторые";

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие
таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать,  анализировать,
использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач
и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов,  процессов и
явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных
и семейных финансов.

Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Окружающий  мир" предметной  области
"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать:

1)  сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье  и  семейным  традициям,
Организации,  родному  краю,  России,  ее  истории  и  культуре,  природе;  чувства  гордости  за
национальные свершения, открытия, победы;

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого
мира,  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы;  связи  мира  живой  и  неживой  природы;
сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и
массовых профессиях  родного  края,  достопримечательностях  столицы  России  и  родного  края,
наиболее  значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  природного  наследия  в  России;
важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных
правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;

4)  развитие  умений  описывать,  сравнивать  и  группировать  изученные  природные  объекты  и
явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на
материале о природе и культуре родного края);

6)  умение  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные,  в  том  числе  практические
задачи;

7)  приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  (текстовой,  графической,
аудиовизуальной)  о  природе  и  обществе,  безопасного  использования  электронных  ресурсов
Организации  и  сети  Интернет,  получения  информации  из  источников  в  современной
информационной среде;

8)  приобретение  опыта  проведения  несложных  групповых  и  индивидуальных  наблюдений  в
окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям
и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;
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9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил
безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения
личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;

10)  приобретение  опыта  положительного  эмоционально-ценностного  отношения  к  природе;
стремления  действовать  в  окружающей  среде  в  соответствии  с  экологическими  нормами
поведения.

По  выбору  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  в  рамках
учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы
религиозных  культур  и  светской  этики"  изучаются  учебные  модули:  "Основы  православной
культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской
культуры",  "Основы  религиозных  культур  народов  России"  или  "Основы  светской  этики".
Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики"
предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать:

По учебному модулю "Основы православной культуры":

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом
личных усилий человека;

2)  формирование умений анализировать  и давать нравственную оценку поступкам,  отвечать за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;

3)  осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические  нормы
православной культуры;

4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения  религии
(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее
возникновения и развития;

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

6)  формирование умений называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей  православных
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной
религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей
на благо человека, общества;

11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",  "прощение",
"дружелюбие";
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;

13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;  осуждение  любых  случаев
унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы иудейской культуры":

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом
личных усилий человека;

2)  формирование умений анализировать  и давать нравственную оценку поступкам,  отвечать за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской
культуры;

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма),
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;

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

6)  формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей  иудейских
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской
традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей
на благо человека, общества;

11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",  "прощение",
"дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;

13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;  осуждение  любых  случаев
унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в
этом личных усилий человека;

2)  формирование умений анализировать  и давать нравственную оценку поступкам,  отвечать за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской
культуры;

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма),
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;

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

6)  формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей  буддийских
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской
традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей
на благо человека, общества;

11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",  "прощение",
"дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;

13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;  осуждение  любых  случаев
унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы исламской культуры":

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом
личных усилий человека;

2)  формирование умений анализировать  и давать нравственную оценку поступкам,  отвечать за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской
культуры;

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама),
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;

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

6)  формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей  исламских
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской
традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей
на благо человека, общества;

11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",  "прощение",
"дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;

13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;  осуждение  любых  случаев
унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом
личных усилий человека;

2)  формирование умений анализировать  и давать нравственную оценку поступкам,  отвечать за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;

3)  возможность  осуществления  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические
нормы религиозных культур народов России;

4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучений  традиционных
религий  народов  России,  называть  имена  их  основателей  и  основные  события,  связанные  с
историей их возникновения и развития;

5)  знание  названий  священных  книг  традиционных  религий  народов  России,  умение  кратко
описывать их содержание;

6)  формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей  культовых
сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных
традиций на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей
на благо человека, общества;

11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",  "прощение",
"дружелюбие";
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;

13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;  осуждение  любых  случаев
унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы светской этики":

1)  формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о  роли  личных  усилий  для
нравственного развития человека;

2)  формирование умения анализировать  и  давать нравственную оценку поступкам,  отвечать  за
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;

3)  способность  осуществлять  и  обосновывать  нравственный  выбор,  опираясь  на  принятые  в
обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей,
основанных  на  российских  традиционных  духовных  ценностях,  конституционных  правах,
свободах и обязанностях гражданина;

5)  формирование  умения  соотносить  поведение  и  поступки  человека  с  основными  нормами
российской светской (гражданской) этики;

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в
жизни человека, коллектива, семьи, общества;

7)  знание  и  готовность  ориентироваться  на  российские  традиционные  семейные  ценности,
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества;

9)  формирование  умения  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание",  "прощение",
"дружелюбие";

10)  формирование  умения  приводить  примеры  проявлений  любви  к  ближнему,  милосердия  и
сострадания в истории России, современной жизни;

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать
любые случаи унижения человеческого достоинства.

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать:

 По учебному предмету "Изобразительное искусство":

1)  выполнение  творческих  работ  с  использованием  различных  художественных  материалов  и
средств художественной выразительности изобразительного искусства;

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
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5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;

6)  умение  использовать  простейшие  инструменты  графических  редакторов  для  обработки
фотографических изображений и анимации.

По учебному предмету "Музыка":

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;

2)  знание  видов  оркестров,  названий  наиболее  известных  инструментов;  умение  различать
звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики,
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

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

Предметные результаты  по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология"
должны обеспечивать:

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и
общества, многообразии предметов материальной культуры;

2)  сформированность  первоначальных  представлений  о  материалах  и  их  свойствах,  о
конструировании, моделировании;

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-
познавательных  и  художественно-конструкторских  задач,  в  том  числе  с  использованием
информационной среды;

5)  сформированность  умения  безопасного  пользования  необходимыми  инструментами  в
предметно-преобразующей деятельности.

Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Физическая  культура" предметной  области
"Физическая культура" должны обеспечивать:

1)  сформированность  общих  представлений  о  физической  культуре  и  спорте,  физической
активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках,
основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных);

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления
здоровья,  физического  развития  и  физического  совершенствования,  повышения  физической  и
умственной  работоспособности,  в  том  числе  для  подготовки  к  выполнению  нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

3)  умение  взаимодействовать  со  сверстниками  в  игровых  заданиях  и  игровой  деятельности,
соблюдая правила честной игры;

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-
технической базы - бассейна) и гимнастики;

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок,
показателями основных физических качеств;
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6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных
форм двигательной активности.
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1.3.   Система  оценки  достижений планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования

   В  соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО в  МБОУ «Школа  №129»  разработана
система оценки,  ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
обучающихся  с  целью  итоговой  оценки  подготовки  выпускников  при  получении
начального общего образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию
единства системы образования. Её основными функциями являются:

 • ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;

 • обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование
(управление) системы образования в рамках сферы своей ответственности. 

Особенностями системы оценки являются:

 •  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 •  оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  основе
системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

 •  сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества
образования; 

•  использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации
обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и  тенденций
развития системы образования; 

•  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их; 

•  использование  накопительной  системы  оценивания,  характеризующей  динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфолио);

 • использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки,  как  проекты,  практические работы,  творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.

Оценка личностных результатов
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока:

самоопределение— сформированность внутренней позиции обучающегося—
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения
и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;

смыслообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. "значения
для себя") учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, "что я знаю", и
того, "что я не знаю", и стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация— знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации— учёту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при её  разрешении; развитие этических чувств—
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в  эмоционально-положительном отношении обучающегося к лицею,
ориентации  на содержательные  моменты образовательной деятельности — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
"хорошего ученика" как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь
к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные,  учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и
умений, мотивацию достижения  результата,  стремление  к  совершенствованию своих
способностей;
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 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений,
способности к  решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с  точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.

Оценка личностных результатов осуществляется:

 в ходе внутришкольного мониторинга, осуществляемого педагогом-психологом
с помощью профессиональных психолого-педагогических  диагностических
методик;

 в процессе наблюдений учителями класса во время учебных занятий и
внеурочной деятельности;

 методом оценки личностного прогресса ученика с помощью портфолио.

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО личностные результаты выпускников
начального  общего  образования  не  подлежат  итоговой  оценке,  поэтому  оценка
личностных  результатов  осуществляется  в  рамках  системы  внутренней  оценки
(ограниченная  оценка  сформированности  отдельных  личностных  результатов).  Такая
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и
включает три компонента:

 - оценка личностного прогресса в форме Портфолио достижений учащихся 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, ОРКСЭ);

 -  систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  обеспечивающих  успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития. в рамках психологической
диагностики индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым
необходима  специальная  поддержка  (проводится  по  запросу  родителей  (законных
представителей),  педагогов  и  руководства  при  согласии  родителей  (законных
представителей). 

Данную диагностику проводит педагог-психолог МБОУ «Школа № 129».

Методики диагностики уровня сформированности личностных УУД у обучающихся 1-4-х
классов

Методики диагностики Цель методики Оцениваемые УУД класс

1.Проективный рисунок 
«Что мне нравится в 
школе»;

1.Для выявления отношения 
детей к школе и 
мотивационную готовность 
детей к обучению в школе.

Личностные УУД:

- мотивация к 
школьному обучению;

1 класс
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2. «Лесенка» В.Г. Щур 2.Для выявления системы 
представлений ребёнка о том, 
как он оценивает себя сам

- самооценка

1. .«Оценка уровня 
школьной мотивации» 
Н.Г. Лускановой

2. Лесенка В.Г. Щур

1.Определение школьной 
мотивации

2.Определение самооценки 
ребенка

Личностные УУД:

- мотивация к 
школьному обучению;

- внутренняя позиция 
школьника

2 класс

1. Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоциональное отношение
к учению (модификация 
А.Д. Андреевой)

2. «Лесенка» В.Г. Щур

1.Определение школьной 
мотивации

2.Определение самооценки 
ребенка

Личностные УУД:

- мотивация к 
школьному обучению;

- внутренняя позиция 
школьника

3 класс

1. Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоциональное отношение
к учению (модификация 
А.Д. Андреевой)

2. «Лесенка» В.Г. Щур

1.выявить мотивы учебной 
деятельности учащихся

2.Определение самооценки 
ребенка

Личностные УУД:

- мотивация к 
школьному обучению;

- внутренняя позиция 
школьника

- содержания действий и 
ситуаций

4 класс

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей
(законных  представителей)  или  педагогов  и  руководства  при  согласии  родителей
(законных представителей) по вопросам (возможны варианты):

 -сформированность внутренней позиции обучающегося; 
 -ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
 -сформированность самооценки; 
 -сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов
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     Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  УУД  обучающихся
(регулятивных, познавательных, коммуникативных),  т. е. таких действий обучающихся,
которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной  деятельности  и  управление  ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.  Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Система  внутренней
оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера;
 проектная деятельность; 
 текущие и итоговые диагностические работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;
 комплексные работы на межпредметной основе.

     В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные,  предметные  и  метапредметные  результаты  обучения  по  комплекту  УМК
«Школа России» (система заданий УМК «Школа России» включает задания творческого и
поискового характера: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный
поиск,  задания  вариативного  повышенного  уровня).  В  учебниках  приводятся  также
задания,  нацеленные как на проверку предметных знаний,  умений и навыков, так и на
проверку метапредметных результатов обучения. Оценивание уровня сформированности
таких  регулятивных  УУД,  как  целеполагание,  планирование,  может  основываться  на
устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием
учащихся  в  групповой  работе.  Проверочные  работы  по  предметам  включают  задания,
проверяющие уровень освоения познавательных УУД на каждом этапе обучения. 

     Мониторинг  сформированности  метапредметных  учебных  умений  предполагает
использование  накопительной  системы  оценки  в  ходе  текущего  образовательного
процесса.  Для этих целей используются портфолио обучающихся,  наблюдения учителя
"Лист  индивидуальных  достижений  метапредметных  результатов",  мониторинговые
исследования  психолога.  Таблица  "Лист  индивидуальных достижений  метапредметных
результатов" содержит перечень УУД, формируемых в процессе обучения в течение года.
Здесь  учитель  фиксирует  успешность  выполнения  каждым  учеником  заданий
метапредметных  работ,  нацеленных  на  проверку  регулятивных,  коммуникативных,
познавательных УУД.  Заполненные таблицы позволяют провести  качественный анализ
индивидуальных достижений учащихся,  выявить пробелы и скорректировать работу по
освоению УУД. При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов
портфолио обучающегося становится очевидным: как успешно проходит развитие УУД.
Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о
том, что оно освоено ребенком как универсальный способ.

Уровень достижения планируемых метапредметных результатов:
• высокий уровень - 91-100%
• средний уровень  – 71-90%
• базовый уровень - 50-70%
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Методики диагностики уровня сформированности УУД у обучающихся 1-4-х классов,
проводимых педагогом-психологом МБОУ «Школа №129»

класс Название методик

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД

1 Методики «Рисование бус»,
«Заселение домика»

«Графический 
Диктант» (Д.Б. 
Эльконин)

«Рукавички» (Г.А. 
Цукерман),

2  Методика «Выделение 
существенных признаков» 
(С.Л. Рубинштейн)

«Корректурная 
проба» (тест 
Бурдона, буквенный 
вариант)

«Рукавички» (Г.А. 
Цукерман)

3 Методика «Логические 
закономерности»

«Корректурная 
проба» (тест 
Бурдона, буквенный 
вариант)

«Дорога к дому» 
(модифицированный вариант
методики «Архитектор-
строитель»)

4 «Исследование словесно-
логического мышления 
младших школьников» 
(Э.Ф. Замбацевичене)

«Корректурная 
проба» (тест 
Бурдона, буквенный 
вариант)

«Дорога к дому» 
(модифицированный вариант
методики «Архитектор-
строитель»)

Отслеживание  процесса  формирования  метапредметных  УУД  происходит  в  каждом
классе дважды в год: в начале учебного года (октябрь – стартовая диагностика) и в конце
(апрель  –  май  итоговая  диагностика).  Такой  график  проведения  позволяет  отследить
приращение  в  уровне  сформированности  основных  метапредметных  УУД  начальной
школы. На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период
и ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий год.  

Оценка предметных результатов

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися предметных
знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач.  Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В
учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов
по  русскому  языку,  математике,  литературному  чтению  проводятся  диагностические
работы  для  определения  уровня  освоения  предметных  результатов:  стартовая,
промежуточная, итоговая диагностики. Для контроля и учета достижений обучающихся
используются следующие формы:

 письменная самостоятельная работа;
 контрольная работа
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 диктант; 
 контрольное списывание;
 тесты; 
 проверка осознанного чтения 
 изложение;
 сочинение;
 доклад;
 реферат 
 творческая работа;
 диагностическая работа 
 проектная работа

В МБОУ «Школа № 129» используются следующие формы оценки:

 Безотметочное обучение - 1 класс.
Текущий  контроль  в  1  классах  осуществляется  посредством проверки  и  оценки
полноты  и  качества  выполнения  письменных  работ  (классных,  проверочных,
самостоятельных, диагностических), устных опросов, ответов на уроке и др. При
проверке письменных   работ   ошибки  исправляются   учителем.   Оценивание
результатов   выполнения  работ  осуществляется  следующим  образом:  "50%-100%
выполнения  работы  –  соответствует  опорному  уровню  освоения  темы  (раздела)
образовательной  программы  по  учебному  предмету,  менее  50%  -  не  соответствует
опорному  уровню  освоения  темы  (раздела)  образовательной  программы  по  учебному
предмету.

 5-балльная система отметок - 2-11 классы (отметки «2,3,4,5»).
 в 4 классах без балльного оценивания при изучении курса ОРКСЭ.

Общие критерии оценки предметных образовательных результатов  обучающихся:

-"5" баллов  ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся показывает высокий
уровень  усвоения  образовательных  программ;  выделяет  главные  положения  в  изученном
материале  и  не  затрудняется  при  ответах  на  видоизмененные  вопросы;  свободно  применяет
полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала,
включая письменные работы;

-"4"  балла  ставится,  если  выполнено  более  70%  работы,  когда  обучающийся
демонстрирует  усвоение  обязательного  уровня  и  частично  уровня  повышенной
сложности  образовательных программ;  отвечает  без  особых затруднений на  вопросы
учителя;  умеет  применять  полученные  знания  на  практике;  в  устных  ответах  не
допускает  существенных ошибок,  легко устраняет отдельные неточности с помощью
дополнительных  вопросов  учителя,  в  письменных  работах  делает  незначительные
ошибки.  Знания,  оцениваемые  "5"  и  "4",  как  правило,  характеризуются  высоким
понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и умением делать обобщения.
-"3"  балла  ставится,  если  выполнено  не  менее  50%  работы,  когда  обучающийся
обнаруживает  усвоение  обязательного  уровня  образовательных  программ,  но
испытывает  затруднения  при  его  самостоятельном  воспроизведении  и  требует
дополнительных  уточняющих  вопросов  учителя;  предпочитает  ответить  на  вопросы
воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные
вопросы; допускает существенные ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые
баллом "3", находятся на уровне представлений и элементарных понятий.
-"2" балла ("неудовлетворительно") ставится, если выполнено менее 50% работы, когда
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обучающийся  имеет  отдельные  представления  об  изученном  материале,  при  этом
большая  часть  обязательного  уровня  образовательных  программ  не  усвоена,
обучающийся  испытывает  затруднения  при  ответах   на   вопросы воспроизводящего
характера; допускает грубые ошибки в письменных работах.

Определение  предметной  отметки  осуществляется  на  основании  Положения  о  формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Школа №129».  

Оценка  достижений  результатов  внеурочной  деятельности  может
осуществляться     как  :  
•индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;
•качественная  и  количественная  оценка  эффективности  деятельности  ОУ по
направлениям  внеурочной  деятельности  на  основании  мониторинговых  исследований
духовно-нравственного развития обучающихся.
 Текущий  контроль  осуществляется  педагогом  систематически  в  ходе
осуществления образовательной деятельности. Промежуточная аттестация проводится по
итогам учебного года в мае.

Формами представления результатов внеурочной деятельности являются:
Для индивидуальной  оценки результатов  внеурочной  деятельности  каждого

обучающегося  используется портфолио –  накопительная  система  оценивания,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Для  качественной  и  количественной оценки  эффективности  внеурочной
деятельности  ОУ по  направлениям  предоставляется годовой  отчет  по  результатам
мониторинговых  исследований,  включающий индивидуальные  и  коллективные
результаты обучающихся.

Критериями оценивания результатов внеурочной деятельности являются:
-вовлеченность учащихся в систему внеурочной деятельности;
-уровень воспитанности обучающихся;
-сформированность детского коллектива;
-продуктивность внеурочной деятельности;
-удовлетворённость  обучающихся,  их  родителей  организацией  внеурочной

деятельности и её результатами.
Организация  и  содержание  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  рамках

внеурочной  деятельности  регламентированы  в  «Положении  о  формах,  периодичности,
порядке  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  во  внеурочной  деятельности
обучающихся МБОУ «Школа №129 г. Нижнего Новгорода».

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов

     Портфолио  учащегося  является  одной  из  составляющих  «портрета»  выпускника
начальной, основной и средней школы и играет важную роль для определения вектора его
дальнейшего  развития  и  обучения.  Ответственность  за  организацию  формирования
портфолио возлагается на классного руководителя, учителей-предметников. В портфолио
включаются как документы, фиксирующие достижения учащегося (например, наградные
листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его
работы.  Отбор  работ  и  отзывов  для  портфолио  ведется  самим  учащимся  совместно  с
классным руководителем и при участии семьи. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в школе. Для формирования
портфолио  в  школе  используются  возможности  цифрового  ресурса  «ЭлЖур».
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Обучающийся  вносит  в  портфолио  самостоятельно  или  совместно  с  родителями
(законными  представителями)  информацию,  прикрепляет  подтверждающие  документы
(сканированные  копии  грамот,  дипломов,  сертификатов  и  пр.)  в  пределах  своей
компетенции  (разделы:  Дополнительное  образование  вне  ОУ,  Мероприятия  вне  ОУ,
Спорт вне ОУ, Творчество вне ОУ).

 Портфолио состоит из двенадцати разделов:

• Успеваемость
• Олимпиады (этапы всероссийской олимпиада школьников)
• Конкурсы
• Исследовательская работа
• Дополнительное образование (вне ОУ)
• Дополнительное образование (в ОУ)
• Спортивные достижения
• Прочие олимпиады
• Мероприятия (в ОУ)
• Мероприятия (вне ОУ)
• Спорт (вне ОУ)
• Творчество (вне ОУ)

      Анализ, интерпретация  и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в
целом ведутся с позиций достижения метапредметных планируемых результатов освоения
основной  образовательной  программы  школы.  Оценка  достижений  (результатов),
входящих в портфолио, а также всего портфолио в целом, за определённый период его
формирования,  осуществляется  качественно  и  количественно.  Качественная  оценка
достижений  портфолио  строится  на  основе  самооценки  материалов,  представленных  в
портфолио,  учащимся  по  шкале:  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».
Количественная  оценка  достижений  портфолио  строится  на  основе  автоматического
подсчета  в  системе  «ЭлЖур»  индивидуального  рейтинга  учащегося  (в  баллах  и
процентах), включающего личный рейтинговый балл, средний балл в классе, диаграмму
активности  сфер  учащегося,  результаты  учебной  деятельности.  Уровень
сформированности метапредметных результатов учащегося оценивается по шкале:

 1-30% (1-10 баллов) - «базовый»
31-60% (11-20 баллов) - «средний»
61-100% (21-30 баллов) - «высокий»

      Оценочная деятельность самого педагога направлена на то,  чтобы стимулировать
учебно-познавательную деятельность ребенка и корректировать ее. Вместе с тем педагог
передает  ребенку  нормы и способы оценивания  (не  выставления  отметки,  а  фиксации
качества,  например,  разборчивость  письма,  грамотность,  способа  действий  и  т.д.),
способствует выработке у ребенка самооценки своего труда. Отбирая в свое Портфолио
творческие, проектные работы, ребенок проводит рефлексию сделанного, а педагог может
отследить  как  меняются,  развиваются  интересы  ребенка,  его  мотивация,  уровень
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Формами представления образовательных результатов являются: 
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- электронный дневник успеваемости;
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся;
- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам; 
- Портфолио учащегося; 
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 
-  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения ООП НОО ФГОС; 
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система работы МБОУ «Школа №129» по оценке достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО

№ Оценочные
действия

Сроки
проведения

Периодичность Результат
оценочных
действий

Использование
результата

1 Стартовая
диагностика

1 класс
сентябрь

1 раз в год Определен  уровень
готовности к школе

Создание
условий  для
успешной
адаптации

2 Диагностические
работы  по
русскому  языку,
математике
(стартовый
контроль, текущий
контроль,
итоговый
контроль)

1  класс
декабрь,
май
2-4 классы
октябрь,
декабрь,
май

3 раз в год Определен  уровень
усвоения  учебной
программы

Коррекционная
работа  с  учетом
индивидуальной
зоны ближайшего
развития

3 Проверка
осознанности
чтения

1  класс
(декабрь,
май)
2-4  классы
(октябрь,
май)

2 раза в год Определен  уровень
сформированности
ключевых
компетенций  по
работе с текстом

Индивидуальная
коррекционная
работа

4 Комплексная
работа  на
межпредметной
основе

1-4 классы
октябрь,
апрель

2 раза в год Определен  уровень
сформированности
предметных  и
метапредметных
УУД

Индивидуальная
коррекционная
работа

5 Оценочные
процедуры
(проверочные
работы,
контрольные
работы,

1-4 классы не чаще 1 раза
в  2,5  недели  в
соответствии  с
утвержденным
графиком

Определен  уровень
усвоения  разделов
учебной программы

Коррекционная
работа  с  учетом
индивидуальной
зоны ближайшего
развития
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контрольные
диктанты)

6 Презентация
портфолио

1-4 классы
май

1 раз в год Самооценка
успешности
деятельности,
взаимооценивание
детей,  родителей,
педагогов

Создание
ситуации  успеха
в  рамках
(традициях)
уклада  школьной
жизни

2.Содержательный раздел основной образовательной программы 
начального общего образования

2.1.  Программы  отдельных  учебных  предметов и  курсов  внеурочной
деятельности

2.1.1. Общие положения

Начальная  школа  —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия  ребёнка  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и
увеличивается потребность в самовыражении.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего
обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных
действий  (УУД),  обеспечивающих  умение  учиться.  Начальное  образование  призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия и их результат.

Особенностью  содержания  современного  начального  образования  является  не  только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных,
регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной
учебной деятельности, а также при формировании ИКТ- компетентности обучающихся.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного  предмета,  позволяет  объединить  возможности  всех  учебных  предметов  для
решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  "идеальных"  целей
образования.  В то же время такой подход позволит предупредить узко предметность в
отборе  содержания  образования,  обеспечить  интеграцию  в  изучении  разных  сторон
окружающего мира.
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической
и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить
в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач,  начальные умения самообразования.  Именно этот аспект примерных
программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности процесса образования младших школьников.

Важным условием  развития  детской  любознательности,  потребности  самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы  познания:  наблюдение,  опыты,  учебный  диалог  и  пр.  Младшему  школьнику
должны  быть  созданы  условия  для  развития  рефлексии  —  способности  осознавать  и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии
— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника,
направленность на саморазвитие. 

Рабочие  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  с  учетом  программ,
включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат следующие разделы:
1) содержание учебного предмета, курса; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение
каждой
темы, и возможности использования по этой теме электронных образовательных ресурсов.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы:
1) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм проведения занятий;
2) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение
каждой
темы, и возможности использования по этой теме электронных образовательных ресурсов.

2.1.2. Основное содержание учебных предметов, курсов.

2.1.2.1-2.1.2.11 Рабочие программы отдельных учебных предметов (Приложение
1) прилагаются к ООП НОО.

«Рабочие программы учебных предметов (УМК «Школа России»):
Рабочая программа по предмету «Русский язык»,
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» 
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» 

        Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 
Рабочая программа по предмету «Математика» 
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 
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Рабочая программа по предмету «Музыка» 
Рабочая программа по предмету «Технология» 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура»

2.1.2.12.-2.1.2.19 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение 
2) прилагаются к ООП НОО по направлениям:  

 Социальное;
 Духовно-нравственное;
 Общеинтеллектуальное;  
 Спортивно-оздоровительное;
 Общекультурное.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности:  

 Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности   «Разговоры  о  важном»
(духовно-нравственное направление 1- 4 класс) 

 Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Мы любим русский  язык»
(обще-интеллектуальное направление 1-2 класс)

 Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Основы  финансовой
грамотности» (обще-интеллектуальное направление 3-4 класс) 

 Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Подвижные  игры»
(спортивно-оздоровительное направление 1- 4 класс)  

2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на
уровне начального общего образования (далее - программа формирования УУД)
конкретизирует  требования ФГОС НОО к метапредметным результатам освоения ООП
НОО и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-
деятельностного  подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования
у обучающихся умения учиться, развития  способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной
для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности)
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы
деятельности) на их основе. Сформированные УУД обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.

Развитие УУД невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно
реализуется в  условиях специально организованной образовательной деятельности по
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках
отдельных школьных дисциплин.  Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных УУД обучающихся для
решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
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2.2.1 Значение сформированных УУД для успешного обучения и развития 
младшего школьника

Сформированность УУД у обучающихся начальной школы оказывает 
положительное влияние на:

 успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;

 развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 
становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 
обучающегося;

 расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;

 успешное овладение младшими школьниками начальными навыками
работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами;

 успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 
информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 
ресурсами.

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 
начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений 
в современных условиях цифровой трансформации образования.

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для
первого этапа  школьного образования возможна, если устанавливаются связь и
взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и
достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.  Это
взаимодействие проявляется в следующем:

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 
основой становления УУД;

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как
активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического
мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного
обучения (в условиях неконтактного  информационного  взаимодействия  с субъектами
образовательного процесса);

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной
деятельности:  универсальность как качественная характеристика любого учебного
действия и составляющих его  операций позволяет обучающемуся использовать
освоенные способы действий на любом  предметном содержании, в том числе
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов,
сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения  учебных
предметов;

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели
формирования УУД  способствует снижению доли репродуктивного обучения,
создающего риски, которые нарушают  успешность развития обучающегося и
формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в
условиях реального и виртуального представления экранных  (виртуальных)
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моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее
значимых  феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего
школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.

2.2.2 Характеристика УУД обучающихся

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в 
учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:

—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране)
в виде  виртуального отображения реальной действительности (наблюдение,
элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.);

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

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

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 
младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности
младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром:
средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного
возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного
(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и

даже с самим собой. Коммуникативные
универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой
образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные
УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними;

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного
диалога), в том числе в  условиях использования  технологий неконтактного
информационного взаимодействия;

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

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности
(высказывание  собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение
договариваться, уступать,  вырабатывать общую точку зрения), в том числе в
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих
становление  рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной
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школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии
с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:

1) принимать и удерживать 
учебную задачу; 2) планировать её 
решение;

3) контролировать полученный результат деятельности;

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 
учебной задачи; 6) корректировать при необходимости процесс деятельности.

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются
операции,  определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в
процессе коллективной/  совместной деятельности, к мирному самостоятельному
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Способность к результативной совместной деятельности строится на двух 
феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия
(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 
вклад свой и других в результат общего труда и др.).

Требования и планируемые результаты совместной деятельности представлены в 
рабочих программах.

2.2.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

      Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в
рамках  целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации
форм  учебного  сотрудничества  и  решения  важных  задач  жизнедеятельности
обучающихся.
     На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического

мышления, исключающее риск  развития  формализма  мышления,
формирования псевдологического мышления.  Существенную роль в этом играют такие
дисциплины,  как  «Литературное  чтение»,  "Технология",  "Изобразительное  искусство",
"Музыка".    Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и
релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает
определённые возможности для формирования УУД.
"Русский язык" обеспечивает формирование познавательных,

коммуникативных и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает
возможности для формирования логических действий анализа,  сравнения, установления
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причинноследственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв обеспечивают развитие  знаковосимволических  действий—  замещения
(например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём  составления
схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного
языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки
ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
"Литературное   чтение". Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета
включают  формирование  всех  видов  УУД:  коммуникативных,  познавательных  и
регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное  чтение  —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы  является  трансляция  духовнонравственного  опыта  общества  через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение  поступков  героев  литературных  произведений.  При  получении  начального
общего  образования  важным  средством  организации  понимания  авторской  позиции,
отношения  автора  к  героям  произведения  и  отображаемой  действительности  является
выразительное чтение.
Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает формирование следующих УУД:
• смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
• самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  "Я"  с  героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственноэтического оценивания через выявление морального

содержания и нравственного значения действий персонажей;
• эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с

героями  произведения,  соотнесения  и  сопоставления  их  позиций,  взглядов  и
мнений;
• умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и
поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительностроить контекстную речь с

учётом  целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя
аудиовизуальные средства;
• умения  устанавливать  логическую  причинноследственную  последовательность
событий и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

"Иностранный  язык" обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

развитию произвольности и осознанности монологической и 
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диалогической речи; развитию письменной речи;

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог,  излагать  и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для  формирования личностных универсальных действий—
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,  уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных  действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста;  понимание смысла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

"Математика" При получении начального общего образования этот учебный
предмет  является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
обучающихся  формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач;  различения способа и результата действия; выбора
способа достижения поставленной цели;  использования знаковосимволических
средств для моделирования математической ситуации,  представления информации;

сравнения и классификации (например, предметов,
чисел,  геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как УУД.

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех
учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся
осваивает систему  социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

"Окружающий  мир" Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего  места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
УУД:

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией;

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
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формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии,  классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края.

"Изобразительное  искусство" Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия
для  формирования общеучебных действий, замещения и моделирования

явлений и объектов  природного и социокультурного мира в продуктивной
деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой     развития

познания ребёнком     мира     и     способствует формированию логических
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,  причинно-
следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям—
целеполаганию как  формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий
способу, внесению коррективов на основе  предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.

"Музыка" Формирование УУД происходит в  процессе активного восприятия  и
обсуждения  музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке
музыкально-театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к  саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание

своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее  народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего  мира, постигать и осмысливать
явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,  обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к  искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному  искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
потенциале, развитии художественного вкуса,  осуществлении собственных
музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства,  продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
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Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную
музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.

"Технология" Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлены:

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты  и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной
отработки предметнопреобразовательной деятельности      обучающихся
в генезисе       и       развитии психологических новообразований

младшего школьного возраста— умении осуществлять анализ,  действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и
оснований выполняемой деятельности;

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 
обучающихся. "Физическая культура" способствует:

 в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия,  распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся "Русский язык". Различные способы передачи информации (буква, 
пиктограмма, иероглиф,

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом. Знакомство с  основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простымивидами

редактирования текста. Использование
полуавтоматического орфографического контроля.
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"Литературное чтение". Работа с мультимедиасообщениями (включающими
текст,  иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе
с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанным  художественным текстам.
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.

"Иностранный язык". Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа);  выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере.
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме
для самокорректировки, устное  выступление в сопровождении аудио- и
видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших
устных и письменных сообщениях, в том числе полученных  компьютерными
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода
отдельных слов.

"Математика". Применение математических знаний и представлений, а также
методов  информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований
для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-
следственных и временных связей с  помощью цепочек. Работа с простыми
геометрическими объектами в интерактивной среде  компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

"Окружающий мир". Фиксация информации о внешнем мире и о самом
себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью
инструментов ИКТ. Поиск  дополнительной информации для решения учебных и
самостоятельных познавательных задач, в  том числе в контролируемом Интернете.
Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом  территории, "лентой
времени"), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

"Технология". Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы.

Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования
информации, работы с доступными электронными ресурсами.

"Изобразительное искусство". Знакомство с простыми графическим и 
растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 
добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 
творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной

мультипликации и компьютерной анимации с собственным 
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озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 
музыкальных "петель" с использованием инструментов ИКТ.

Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности.

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений.

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения  является важным инструментом развития познавательной сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса
к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного
открытия новых знаний обучающимися.

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности –  возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и, таким образом, передать обучающимся
инициативу в своей познавательной деятельности.

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 
навыков планирования, моделирования и решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающийся  начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их
сам и осознает при этом  содержание и формы учебной деятельности.
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным,  активным творцом,
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для  решения
поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является  развитие у обучающегося определенного базиса знаний и развития
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
генерировать гипотезы, экспериментировать,  устанавливать
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации
проектов в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие ИКТ- компетентностей осуществляется с использованием вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания  моделей
изучаемых объектов  и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения
учебных и практических задач,  а также с учетом особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в  групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию обучающегося. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на
которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
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конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности путем
постепенного усложнения  непосредственно самих заданий и/или увеличением
степени самостоятельности ребенка,  регулируемой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,

выдвигать гипотезы,  экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной
основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных
предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать
в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;
оценивать и понимать собственные сильные  и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.

2.2.4 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов может стать средством формирования УУД
при соблюдении определенных условий организации учебной деятельности:
 использование учебников (в бумажном и электронном формате) не только в
качестве  носителя информации, "готовых" знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов "открытия" новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

 соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного 
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода;

 целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы обучающихся 
на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии;

 организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

 эффективное использование средств ИКТ.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования для формирования УУД, а также при осуществлении контрольно-
оценочной деятельности педагогами и обучающимися целесообразно широкое
использование возможностей ИКТ,  электронных образовательных и цифровых
образовательных ресурсов.
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При организации обучения с эффективным и оптимальным использованием 
ИКТ у обучающихся формируются:

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей;

 основы правовой культуры в области использования 
информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются:

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 
среде;

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия;

создание цифрового портфолио учебных достижений 
обучающегося. 

ИКТ играют ключевую роль при освоении познавательных 
УУД:

 поиск информации;

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.;

 создание простых гипермедиасообщений;

 построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 
Для этого используются:

 обмен гипермедиасообщениями;

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

     Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в
рамках  системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов учебного  плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в
программу формирования УУД  позволяет формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений,  осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности обучающихся.
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Характеристика  результатов  формирования  УУД в  начальной  школе  на  разных этапах
обучения

класс Личностные УУД Коммуникативные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

1 1.Воспринимать
объединяющую  роль
России как государства,
территории проживания
и  общности  языка.
Соотносить  понятия
«родная  природа»  и
«Родина».

2.  Проявлять  уважение
к  своей  семье,  ценить
взаимопомощь  и
взаимоподдержку
членов семьи и друзей.

3.  Принимать  новый
статус  «ученик»,
внутреннюю  позицию
школьника  на  уровне
положительного
отношения  к  школе,
принимать  образ
«хорошего ученика».

4.  Внимательно
относиться  к
собственным
переживаниям  и
переживаниям  других
людей;  нравственному
содержанию поступков.

5.  Выполнять  правила
личной  гигиены,
безопасного  поведения
в школе, дома, на улице,
в общественных местах.

 6.  Внимательно
относиться  к  красоте
окружающего  мира,
произведениям
искусства.

7.  Адекватно
воспринимать  оценку
учителя.

Воспринимать
суждения,  выражать
эмоции  в  соответствии
с  целями  и  условиями
общения  в  знакомой
среде;
Проявлять
уважительное
отношение  к
собеседнику,
соблюдать  в  процессе
общения  нормы
речевого  этикета;
соблюдать  правила
ведения диалога;
Воспринимать  разные
точки зрения;
В  процессе  учебного
диалога  отвечать  на
вопросы;
Строить устное речевое
высказывание;

Корректно  и
аргументированно
высказывать  своё
мнение.

Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.

Определять цель 
выполнения заданий
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.

Определять план 
выполнения заданий
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.

Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

Соотносить 
результат своей 
деятельности с 
заданным эталоном 
(образцом), 
предложенным 
учителем.

Находить  ошибки, 
оценивать 
правильность 
выполненной 
работы.

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.

Сравнивать предметы, 
объекты: находить 
общее и различие.

Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков.

Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

Понимать 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной 
модельной форме.

Проводить по 
предложенному плану
наблюдение.

Формулировать 
выводы и предлагать 
доказательства.

Выбирать источник 
получения 
информации.
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8. Осознавать ценность
труда в жизни человека
и общества.

2 1Воспринимать Россию 
как многонациональное 
государство, русский 
язык как средство 
общения. Принимать 
необходимость 
изучения русского 
языка гражданами 
России любой 
национальности.

2. Проявлять уважение 
к семье, традициям 
своего народа, к своей 
малой родине, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов общества.

3. Принимать учебные 
цели, проявлять 
желание учиться.

4. Оценивать свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке 
собственных поступков.

 5. Выполнять правила 
этикета. Внимательно и 
бережно относиться к 
природе, соблюдать 
правила экологической 
безопасности.

6. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием природы, 
произведения 
искусства.

7. Признавать 
собственные ошибки. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 

Оформлять свои мысли
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.

Соблюдать нормы 
речевого этикета

Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

Понимать возможность
различных точек 
зрения на вопрос.

Читать вслух и про себя
тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное, 
формулировать 
простые выводы на 
основе прочитанного 
или услышанного 
текста.

Самостоятельно 
организовывать свое
рабочее место

Следовать режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно

Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуаций 
под руководством 
учителя.

Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль).

Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем.

Устанавливать с 
помощью учителя 
причины 
успеха/неудач при 
выполнении 
заданий.

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.

Отвечать на простые  
и сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике

Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.

Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план.

Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
выполнения задания.

Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике.

Формулировать 
выводы и предлагать 
доказательства.
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оценкой её товарищами,
учителем.

8. Осознавать ценность 
труда в жизни человека 
и общества.

Согласно заданному 
алгоритму находить в 
предложенном 
источнике 
информацию, 
представленную в 
явном виде.

Анализировать 
текстовую, 
графическую и 
звуковую 
информацию в 
соответствии с 
учебной задачей.

3 1. Воспринимать 
историко-
географический образ 
России (территория, 
границы, 
географические 
особенности, 
многонациональность, 
основные исторические 
события; 
государственная 
символика, праздники, 
права и обязанности 
гражданина.

2. Проявлять уважение 
к семье, к культуре 
своего народа и других 
народов, населяющих 
Россию.

3. Проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познавательный интерес
к учению, активность 
при изучении нового 
материала.

 4. Анализировать свои 
переживания и 
поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содержании 
собственных поступков 
и поступков других 
людей. Находить общие
нравственные категории

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.

Оформлять свои мысли
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.

Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.

Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета.

Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.

Готовить небольшие 
выступления о 
результатах групповой 

Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных задания в
учебном  процессе и
жизненных 
ситуациях.

Определять план 
выполнения заданий
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.

Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов.

Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном этапе.

Определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.

Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала

Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст,
таблица, схема, 
модель, иллюстрация 
и др.)

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.

Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

Отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
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в культуре разных 
народов.

5. Выполнять основные 
правила бережного 
отношения к природе, 
правила здорового 
образа жизни на основе 
знаний об организме 
человека. 6. Проявлять 
эстетическое чувство на
основе знакомства с 
разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой.

7. Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с оценкой 
ее товарищами, 
учителем.

8. Осознавать ценность 
труда в жизни человека 
и общества.

работы, наблюдения, 
выполненного мини-
исследования, 
проектного задания.

Корректировать с 
помощью учителя 
свои учебные 
действия для 
преодоления 
ошибок.

Выполнять 
совместные (в 
группах) проектные 
задания с опорой на 
предложенные 
образцы, 
распределять работу,
договариваться, 
обсуждать процесс и
результат 
совместной работы.

Проявлять 
готовность 
выполнять разные 
роли: руководителя 
(лидера), 
подчиненного, 
проявлять 
самостоятельность, 
организованность, 
инициативность для 
достижения общего 
успеха 
деятельности.

предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.

Проводить по 
предложенному плану 
мини-исследование, 
выполнять по 
предложенному плану 
проектное задание.

Формулировать 
выводы на основе 
результатов  
наблюдения.

4 1.Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего народа и
Родины, осознавать 
свою гражданскую и 
национальную 
принадлежность.

2.Иметь 
первоначальные 
представления о 
человеке как члене 
общества, о правах и 
ответственности, 
уважении и достоинстве
человека, о 
нравственно-этических 
нормах поведения и 

Доносить свою 
позицию до других с 
помощью 
монологической и 
диалогической речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных ситуаций.

Готовить небольшие 
публичные 
выступления; 
подбирать 
иллюстративный 
материал (рисунки, 
фото, плакаты) к тексту
выступления.

Читать различную 

Определять и 
формулировать цель
совместной 
деятельности   на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях.

Составлять план
действий по 
решению проблемы 
(задачи) на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях.

Самостоятельно 
предполагать 
информацию, которая 
нужна для обучения, 
отбирать источники 
информации в 
материалах 
учебников, рабочих 
тетрадях и  др. 
литературе.

Определять, какая 
информация нужна 
для решения учебной 
задачи, выявлять 
недостаток 
информации для 
решения учебной 
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правилах 
межличностных 
отношений.

3. Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. Уважать 
и изучать историю 
России, культуру 
народов, населяющих 
Россию.

4. Признавать 
индивидуальность 
каждого человека, 
проявлять 
сопереживание, 
уважение и 
доброжелательность.

5. Проявлять 
уважительное 
отношение и интерес к 
художественной 
культуре, 
восприимчивость к 
разным видам 
искусства, традициям и 
творчеству своего и 
других народов.

6. Ответственно 
относиться к 
собственному здоровью,
к окружающей среде, 
стремиться к 
сохранению живой 
природы.

7. Осознавать ценность 
труда в жизни человека 
и общества.

8.  Иметь 
первоначальные 
представления о 
научной картине мира.

9. Проявлять 
познавательные 
интересы, активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность в 

литературу, понимать 
прочитанное, владеть 
навыками смыслового 
чтения (понимать 
смысл текста в целом).
Понимать возможность
различных точек 
зрения на вопрос. 
Учитывать разные 
мнения и уметь 
обосновывать 
собственное.
Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы и 
взгляды, для того 
чтобы сделать что-то
сообща.

Осознанно произвольно
строить речевое 
высказывание в устной 
и письменной речи, 
передавая содержание 
текста и соблюдая 
нормы построения 
текста.

Соблюдать нормы 
речевого этикета.

Соотносить 
результат своей 
деятельности с 
заданным эталоном 
(образцом), 
предложенным 
учителем.

Самостоятельно 
осуществлять 
действия по 
реализации плана 
достижения цели, 
сверяясь с 
результатом.

Прогнозирование 
результатов 
деятельности, 
оценка результатов 
своей  работы.

Строить действия по
её достижению: 
распределять роли, 
договариваться, 
обсуждать процесс и
результат 
совместной работы.

Проявлять 
готовность 
руководить, 
выполнять 
поручения, 
подчиняться, 
ответственно 
выполнять свою 
часть работы, 
оценивать свой 
вклад в общий 
результат.

Выполнять 
совместные 
проектные задания с
опорой на 
предложенные 
образцы, планы, 
идеи.

(практической) 
задачи.

Самостоятельно 
создавать схемы, 
таблицы для 
представления 
информации.

Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты; 
делать выводы, 
обобщения.

Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развернутом виде, 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.

Распознавать 
достоверную и 
недостоверную 
информацию

Соблюдать с 
помощью взрослых 
(педагогических 
работников, родителей
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся) 
правила 
информационной 
безопасности при 
поиске информации в 
сети Интернет.
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познании.

2.2.5.  Методики диагностики успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий

Методики диагностики уровня сформированности личностных УУД у обучающихся 1-4-х
классов

Методики диагностики Цель методики Оцениваемые УУД класс

1.Проективный рисунок 
«Что мне нравится в 
школе»;

2. «Лесенка» В.Г. Щур

1.Для выявления отношения 
детей к школе и 
мотивационную готовность 
детей к обучению в школе.

2.Для выявления системы 
представлений ребёнка о том, 
как он оценивает себя сам

Личностные УУД:

- мотивация к 
школьному обучению;

- самооценка

1 класс

1. .«Оценка уровня 
школьной мотивации» 
Н.Г. Лускановой

2. Лесенка В.Г. Щур

1.Определение школьной 
мотивации

2.Определение самооценки 
ребенка

Личностные УУД:

- мотивация к 
школьному обучению;

- внутренняя позиция 
школьника

2 класс

1. Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоциональное отношение
к учению (модификация 
А.Д. Андреевой)

2. «Лесенка» В.Г. Щур

1.Определение школьной 
мотивации

2.Определение самооценки 
ребенка

Личностные УУД:

- мотивация к 
школьному обучению;

- внутренняя позиция 
школьника

3 класс

1. Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоциональное отношение
к учению (модификация 
А.Д. Андреевой)

2. «Лесенка» В.Г. Щур

1.выявить мотивы учебной 
деятельности учащихся

2.Определение самооценки 
ребенка

Личностные УУД:

- мотивация к 
школьному обучению;

- внутренняя позиция 
школьника

4 класс
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- содержания действий и 
ситуаций

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей
(законных  представителей)  или  педагогов  и  руководства  при  согласии  родителей
(законных представителей) по вопросам (возможны варианты):

 -сформированность внутренней позиции обучающегося; 
 -ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
 -сформированность самооценки; 
 -сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов

     Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  УУД  обучающихся
(регулятивных, познавательных, коммуникативных),  т. е. таких действий обучающихся,
которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной  деятельности  и  управление  ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.  Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Система  внутренней
оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера;
 проектная деятельность; 
 текущие и итоговые диагностические работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;
 комплексные работы на межпредметной основе.

     В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные,  предметные  и  метапредметные  результаты  обучения  по  комплекту  УМК
«Школа России» (система заданий УМК «Школа России» включает задания творческого и
поискового характера: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный
поиск,  задания  вариативного  повышенного  уровня).  В  учебниках  приводятся  также
задания,  нацеленные как на проверку предметных знаний,  умений и навыков, так и на
проверку метапредметных результатов обучения. Оценивание уровня сформированности
таких  регулятивных  УУД,  как  целеполагание,  планирование,  может  основываться  на
устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием
учащихся  в  групповой  работе.  Проверочные  работы  по  предметам  включают  задания,
проверяющие уровень освоения познавательных УУД на каждом этапе обучения. 

      Мониторинг  сформированности  метапредметных  учебных  умений  предполагает
использование  накопительной  системы  оценки  в  ходе  текущего  образовательного
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процесса.  Для этих целей используются портфолио обучающихся,  наблюдения учителя
"Лист  индивидуальных  достижений  метапредметных  результатов",  мониторинговые
исследования  психолога.  Таблица  "Лист  индивидуальных достижений  метапредметных
результатов" содержит перечень УУД, формируемых в процессе обучения в течение года.
Здесь  учитель  фиксирует  успешность  выполнения  каждым  учеником  заданий
метапредметных  работ,  нацеленных  на  проверку  регулятивных,  коммуникативных,
познавательных УУД.  Заполненные таблицы позволяют провести  качественный анализ
индивидуальных достижений учащихся,  выявить пробелы и скорректировать работу по
освоению УУД. При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов
портфолио обучающегося становится очевидным: как успешно проходит развитие УУД.
Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о
том, что оно освоено ребенком как универсальный способ.

Уровень достижения планируемых метапредметных результатов:
• высокий уровень - 91-100%
• средний уровень  – 71-90%
• базовый уровень - 50-70%

Методики диагностики уровня сформированности УУД у обучающихся 1-4-х классов,
проводимых педагогом-психологом МБОУ «Школа №129»

класс Название методик

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД

1 Методики «Рисование бус»,
«Заселение домика»

«Графический 
Диктант» (А.Л. 
Венгер)

«Рукавички» (Г.А. 
Цукерман),

2  Методика «Выделение 
существенных признаков» 
(С.Л. Рубинштейн)

«Корректурная 
проба» (тест 
Бурдона, буквенный 
вариант)

«Рукавички» (Г.А. 
Цукерман)

3 Методика «Логические 
закономерности»

«Корректурная 
проба» (тест 
Бурдона, буквенный 
вариант)

«Дорога к дому» 
(модифицированный вариант
методики «Архитектор-
строитель»)

4 «Исследование словесно-
логического мышления 
младших школьников» 
(Э.Ф. Замбацевичене)

«Корректурная 
проба» (тест 
Бурдона, буквенный 
вариант)

«Дорога к дому» 
(модифицированный вариант
методики «Архитектор-
строитель»)
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Отслеживание  процесса  формирования  метапредметных  УУД  происходит  в  каждом
классе дважды в год: в начале учебного года (октябрь – стартовая диагностика) и в конце
(апрель  –  май  итоговая  диагностика).  Такой  график  проведения  позволяет  отследить
приращение  в  уровне  сформированности  основных  метапредметных  УУД  начальной
школы. На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период
и ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий год.

2.3.  Рабочая программа воспитания

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

Участниками  образовательных  отношений  являются  педагогические  и  другие
работники МБОУ «Школа №129», обучающиеся, их родители (законные представители),
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  локальными  актами
общеобразовательной  организации.  Родители  (законные  представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих
детей. 

Содержание  воспитания  обучающихся  МБОУ  «Школа  №129»  определяется
содержанием  российских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и  ценностей,
которые  закреплены  в  Конституции  Российской  Федерации.  Эти  ценности  и  нормы
определяют  инвариантное  содержание  воспитания  обучающихся.  Вариативный
компонент  содержания  воспитания  обучающихся  включает  духовно-нравственные
ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная  деятельность  в  МБОУ  «Школа  №129»  планируется  и
осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами  государственной  политики  в  сфере
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного  общества,  готовой  к  мирному
созиданию и защите Родины.

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  —

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации. 

В  соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации  в  сфере  образования  цель  воспитания обучающихся   в  МБОУ  «Школа
№129»:  развитие  личности,  создание условий для самоопределения и социализации на
основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения  в интересах человека, семьи, общества и государства,
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формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к
памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,
человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые

выработало российское общество (социально значимых знаний); 
формирование  и  развитие  личностных  отношений  к  этим  нормам,  ценностям,

традициям (их освоение, принятие); 
приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений,
применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов  освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ
включают  осознание  ими российской  гражданской  идентичности,  сформированность  у
них  ценностей  самостоятельности  и  инициативы,  готовность  обучающихся  к
саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к
целенаправленной  социальнозначимой  деятельности,  сформированность  внутренней
позиции  личности  как  особого  ценностного  отношения  к  себе,  окружающим людям и
жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-
исторического,  системно-деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с
учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной
деятельности  детей  и  взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.2. Направления воспитания
Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии
с ФГОС:

 гражданское  воспитание —  формирование  российской  гражданской
идентичности,  принадлежности к общности граждан  Российской Федерации,  к народу
России  как  источнику  власти  в  Российском  государстве  и  субъекту  тысячелетней
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина
России, правовой и политической культуры;

 патриотическое  воспитание —  воспитание  любви  к  родному  краю,  Родине,
своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,
формирование  российского  национального  исторического  сознания,  российской
культурной идентичности;

 духовно-нравственное  воспитание —  воспитание  на  основе  духовно-
нравственной  культуры  народов  России,  традиционных  религий  народов  России,
формирование  традиционных  российских  семейных  ценностей;  воспитание  честности,
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доброты,  милосердия,  сопереживания,  справедливости,  коллективизма,  дружелюбия  и
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;

 эстетическое  воспитание — формирование  эстетической  культуры на  основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим  образцам
отечественного и мирового искусства;

 физическое воспитание,  формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального  благополучия —  развитие  физических  способностей  с  учётом
возможностей  и  состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда  (своего  и  других  людей),  ориентация  на  трудовую  деятельность,  получение
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в
российском  обществе,  достижение  выдающихся  результатов  в  профессиональной
деятельности;

 экологическое  воспитание —  формирование  экологической  культуры,
ответственного,  бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на  основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления
природы, окружающей среды;

 ценности  научного  познания —  воспитание  стремления  к  познанию  себя  и
других  людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с
учётом личностных интересов и общественных потребностей.

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования.
Целевые ориентиры

Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине
— России, её территории, расположении.
Сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России,
проявляющий уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края,
своей Родины — России, Российского государства.
Понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная  символика  России,
своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников  Отечества,
проявляющий к ним уважение.
Имеющий  первоначальные  представления  о  правах  и  ответственности  человека  в
обществе, гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной
по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание
Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа,  семейные
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий  индивидуальность  и
достоинство каждого человека.
Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь,
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим
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людям, уважающий старших.
Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия  нравственным  нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного  пространства
России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми  разных  народов,
вероисповеданий.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского
языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий  основные  правила
здорового  и  безопасного  для  себя  и  других  людей  образа  жизни,  в  том  числе  в
информационной среде.
Владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной  гигиены,  безопасного
поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный  на  физическое  развитие  с  учётом  возможностей  здоровья,  занятия
физкультурой и спортом.
Сознающий  и  принимающий  свою  половую  принадлежность,  соответствующие  ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда,
ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.

Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей
на природу, окружающую среду.
Проявляющий  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие  действий,
приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

Ценности научного познания
Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,
научном знании.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в
естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Уклад школы
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Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Школа  №  129»
(далее - МБОУ «Школа № 129») была основана 1 сентября 1938 года и функционировала
как неполная средняя (семилетняя) школа №22. В 1954 году школе был присвоен статус
средней и номер 129. 

За время своего существования в  школе был накоплен большой педагогический
опыт, сложилась уникальная система воспитания, основанная на традициях, гармонично
сочетающихся с инновационными тенденциями, присущими современной педагогической
мысли и практике. 

Среди выпускников школы:  8 мастеров спорта СССР, России и международного
класса по футболу, 2 мастера спорта России по легкой атлетике, 1 мастер спорта СССР по
фигурному катанию, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в эстафете 4х100 м
Юлия  Сотникова,  судья  международной  категории  по  футболу  (FIFA)  Игорь  Егоров,
российская актриса театра и кино, комедиантка и телеведущая Наталья Бочкарева.

На данный момент обучение в школе ведётся с 1 по 11 класс по трём уровням
образования:  начальное  общее,  основное  общее  и  среднее  общее.  На  уровне  среднего
общего  образования  реализуется  учебный  план  универсального  профиля  с  изучением
некоторых  предметов  на  углубленном  уровне  (естественнонаучной  и  гуманитарной
направленности). 

В  школе  пятидневная  рабочая  неделя,  занятия  проводятся  в  2  смены.  Для
обучающихся организовано горячее питание.

В  школе  трудятся  опытные  педагоги,  ряды  которых  ежегодно  пополняются
молодыми  специалистами.  Большинство  педагогов  имеют  первую  и  высшую
квалификационные категории.

МБОУ  «Школа  №129»  расположена  в  Автозаводском  районе  города  Нижнего
Новгорода,  микрорайоне  улиц  Лескова,  Минеева,  Коломенская,  Янки  Купалы.  Вблизи
школы  развита  инфраструктура  общественного  транспорта,  что  позволяет  обучаться
детям  не  только  с  микроучастка  школы,  но  и  других  образовательных  учреждений.
Особенностью расположения школы является соседство с ОУ №  12, 58, 128, 137; ГБУЗ
НО  «Городской  клинической  больницей  №  40»;  информационно-досуговым  центром
«Кругозор», МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист»,  МАУ «Спортивная школа «Новое
поколение», дворцом культуры ГАЗ. 

В  учреждении  развита  система  школьного  дополнительного  образования,  она
включает 17 объединений различной направленности и охватывает до 40% обучающихся
школы от общего их количества.

В  школе  обучаются  дети  жителей  микрорайона,  в  том  числе  различных
национальностей, а также дети вынужденных переселенцев. Все это делает облик школы
и  ее  воспитательной  системы  неповторимым  и  необычным.  Этнокультурные,
конфессиональные  и  региональные  особенности  учтены  при  формировании  ресурсов
воспитательной программы. Так же воспитательная  работа  школы строиться  с  учетом 
состава обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Реализация  социокультурного  контекста  опирается  на  построение  социального
партнерства  школы  с  организациями-партнерами. Для  МБОУ  «Школа  №129»  это:
законодательное  собрание  Нижегородской  области,  администрация  Автозаводского
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района,  ФГБОУ ВПО «НГПУ им.К.Минина», ИДЦ «Кругозор», НРО фонд содействия и
развития спорта, образования и молодёжной политики «Дружба».
    Основными  характеристиками  воспитывающей  среды  школы  являются  ее
насыщенность  и  структурированность.  Процесс  взаимодействия  всех  участников
образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен
на укрепление общешкольного коллектива, органов детского самоуправления, укрепления
и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и
мероприятиях.

Приоритетом воспитательной работы школы является патриотическое воспитание,
уклад школьной жизни основан на  духовно-нравственных традициях и поэтому в школе
функционирует  военно-патриотический  клуб  «Победа».  Целью  работы  данного
объединения  является  -  физическое,  военно-патриотическое  воспитание;  возрождение
духовных, исторических и военно-патриотических традиций.
  Практический SWOD-анализ, основанный на мониторинговых данных за 2018-2020
гг.,  позволил  выделить  значимые  сильные  и  слабые  стороны  в  воспитательной
деятельности МБОУ «Школа №129» по следующим позициям:
Сильные стороны воспитательной деятельности:

 квалифицированность  педагогических  кадров  (87%  педагогов  с  высшим
образованием,  78%  имеют  педагогический  стаж  более  5  лет,  64%  имеют  высшую  и
первую квалификационные категории);

 широкий  спектр  взаимного  сотрудничества  педагогов  между  собой  и  с
педагогами образовательных учреждений города и области;

 высокие  показатели  результатов  учащихся  в  конкурсах  различного  уровня  и
добровольческих акциях (68% обучающихся участвуют в конкурсах различного уровня с
результативностью 54%); 

 высокий  уровень  и  качество  проводимых  воспитательных  мероприятий  (130
мероприятий,  районного,  муниципального  уровней  с  общим  охватом  более  1000
участников);

 высокая  результативность  реализации  дополнительных  общеразвивающих
программ (в  соответствии  с  данными мониторинга  дополнительных общеразвивающих
программам)

 достаточно высокая мотивация к инновационной деятельности.
Среди основных недостатков воспитательной деятельности можно считать:

 недостаточно  высокая  мотивация  к  участию  в  конкурсах  профессионального
мастерства у педагогов;

 недостаточная  разработанность  диагностического  инструментария  для  оценки
результативности воспитательной деятельности;

 загруженность учащихся.
На основе результатов самообследования, выявленных сильных и слабых сторон

воспитательной деятельности  МБОУ «Школа №129» определѐн  круг  задач  требующих
первоочередного решения.
      

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Достижение  цели  и  решение  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  всех

направлений  деятельности  школы.  Содержание,  виды  и  формы  воспитательной
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деятельности представлены в соответствующих модулях. Состав и содержание модулей
определен с учетом уклада школы, реальной деятельности, имеющихся ресурсов, планов. 

Модуль «Урочная деятельность»

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,
закреплённые в «Правилах внутреннего распорядка обучающихся», правила общения со
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 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
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в  театральных  постановках;  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  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

 метапредметные  недели  -  циклы  тематических  мероприятий
(игры,  соревнования,  конкурсы,  выставки,  викторины),  связанные  с
созданием  условий  для  формирования  и  развития  универсальных
учебных действий и повышением интереса к обучению в целом;

 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
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

Модуль «Внеурочная деятельность»

Реализация воспитательного  потенциала курсов внеурочной деятельности в  целях
обеспечения  индивидуальных  потребностей  осуществляется  в  рамках  следующих
выбранных обучающихся курсов занятий:

курс  информационно-просветительской,  патриотической,  нравственной  и
экологической направленности «Разговоры о важном»;

курсы спортивной и оздоровительной направленности «Подвижные игры»;
курсы  познавательной,  научной,  исследовательской,  просветительской

направленности «Мы любим русский язык», «Основы финансовой грамотности».
Реализация  внеурочной  деятельности  осуществляется  также  через  основные

общешкольные дела, классные мероприятия и другие виды деятельности.

Модуль «Классное руководство»

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

Работа с классным коллективом: 
  организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка

совместных дел,  оказание  необходимой помощи детям в  их подготовке,  проведении и
анализе;  выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса,  помогающих  детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

  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.

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие  дела,
акции, события, проекты, занятия:

Классные  часы:  тематические (согласно  плану  классного  руководителя,
посвященные  юбилейным датами,  Дням воинской  славы,  событию в  классе,  в  городе,
стране),  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического
вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  игровые, способствующие
сплочению коллектива,  поднятию настроения,  предупреждающие стрессовые ситуации;
проблемные,  направленные   на  устранение  конфликтных  ситуаций  в  классе,  школе,
позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  подготовкой
класса к общему делу;  здоровьесберегающие,  позволяющие получить опыт безопасного
поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.

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

 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 внутриклассных 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 (законными представителями) обучающихся: 
 беседа  родителей,  педагогов,  администрации  (при  необходимости)  с  целью

оказания  помощи  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в
регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-
предметниками; 

 родительское  собрание.  Организация  родительских  собраний  (тематических,
организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-
предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых
проблем  обучения  и  воспитания  школьников;  родительский  комитет.  Создание  и
организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении школой
и решении  вопросов  воспитания  и  обучения  детей.  Привлечение  родителей  (законных
представителей)  к  просмотру вебинаров  воспитательной  направленности,  районных  и
городских родительских собраний, всеобучей;
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 совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование
родителей.

Модуль «Основные школьные дела»
Основные (ключевые) школьные дела – это главные традиционные общешкольные

дела,  в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это -
комплекс  коллективных  творческих  дел,  интересных  и  значимых  для  школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в школе используются следующие формы работы:
На школьном уровне:
 социальные  проекты:  долгосрочный  комплексный  эколого-

преобразовательный  проект  «Пришкольный  участок  –  мемориальный
учебно-воспитательный комплекс» с подпроектом: «Эколята - молодые
защитники природы»;  добровольческий проект  «Подарок школьников
жителям района» по украшению общественного транспорта;

 общешкольные  праздники:  «День  знаний»,  «День
самоуправления», «Осенняя ярмарка», «День учителя», «День матери»,
«Новый  год»,  «Рождественские  гуляния»,  «Посвящение  в
первоклассники»,  «Прощание  с  букварём»,  «День  Защитника
Отечества», «Масленица», 8 Марта, « День славянской письменности и
культуры»,  «Последний  звонок»,  в  которых  участвуют  все  классы
школы;

 концерты,  театральные  постановки:  театр  военной  песни
«Музыка  нашей  Победы»,  смотр  строя  и  песни,  отчетный  концерт
хореографического  коллектива  «Сияние»,  отчетный  спектакль
театральной студии «Эксклюзив»;

 цикл  мероприятий,  посвященный  Дню  борьбы  с  терроризмом
(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков),
направленный  на  формирование  толерантности,  профилактику
межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия
к  жертвам  терактов,  а  также  ознакомление  учащихся  с  основными
правилами безопасного поведения;

 торжественные линейки ко Дню знаний, по итогам учебного года (церемонии
награждения  (по  итогам  года)  школьников  и  педагогов  за  активное  участие  в  жизни
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный
вклад в развитие школы);

 традиционные  ежегодные  внеурочные  мероприятия  общеинтеллектуальной
направленности:  всероссийская  олимпиада  школьников  (школьный,  муниципальный,
региональный,  заключительный  этапы);  олимпиады,  включенные  в  Перечень
Министерства  Просвещения  Российской Федерации;   конференция  Научного  общества
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учащихся  (школьный,  районный,  городской  этап);  игры  клуба  «Что?  Где?  Когда?»;
предметные недели.
         На уровне классов:

 выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  актив  школы,  Совет
обучающихся  школы,  ответственных  за  подготовку  общешкольных
ключевых дел; 

 оформление классных уголков;
 классные семейные праздники, посвященные 8 марта и 23 февраля;
 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.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в

одной  из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,
ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;

 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки,  проведения  и  анализа  ключевых  дел,  организация  разновозрастного
наставничества;

 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;

 создание  условий для  реализации индивидуального  участия  детей  в  конкурсах
различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио;
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.

Модуль «Внешкольные мероприятия»
 спортивные состязания: Праздник школьных эстафет, Осенний кросс, эстафета

памяти, детское 4-х борье «Дружба», первенство школьных команд района по игровым
видам спорта, президентские состязания,  президентские  игры,  спортивный  праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья»;

 акции: «Бессмертный полк», «Поезд Победы», «Материнская слава», «Отцы –
Отечества  сыны»,  «Письма  Победы»,  «Мемориал»,  «Диктант  Победы»,  «Герои
Отечества», «Георгиевская лента»; 

 праздники:  «День  Учителя»,  «День  Памяти  Героя»,  «Новый  год»,
«Рождественская ёлка», «8 Марта», «23 февраля», которые открывают возможности для
творческой  самореализации  школьников  и  включают  их  в  деятельную  заботу  об
окружающих;
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 экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого  поведения  в  различных  внешкольных  ситуациях.   На  экскурсиях,  в
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности  и  ответственности,  формирования  у  них  навыков
самообслуживающего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и  эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» мы выбрали технологию
общешкольного проекта, который назвали «В городе N». 

Экскурсионная  деятельность  в  школе  осуществляется  по  восьми  направлениям:
«Наследие родного края», «Летопись родного края»,  «Памятники Нижнего Новгорода»,
«Природное  наследие»,  «Культурное  наследие»,  «Предприятия  города»,  «Военная
история», «Школьный музей».

НАСЛЕДИЕ
 РОДНОГО КРАЯ

Изучение истории народных промыслов родного края

Центры народного творчества
области

Экскурсии:
 в  г.Семёнов  в  музей  производственного

художественного  объединения  «Хохломская
роспись»  и  музейно-туристический  центр
«Золотая хохлома»;

 в  г.Городец  на  фабрику  «Городецкая  роспись»,
музей  самоваров,  музей  городецких  пряников,
музей  игрушек,  «Город  Мастеров»,  фабрику
«Золотая вышивка»;

 в  г.Нижний  Новгород  на  фабрику  ёлочных
игрушек  «Ариэль»,  музей  истории
художественных  промыслов  Нижегородской
области.

ЛЕТОПИСЬ
РОДНОГО КРАЯ

Изучение истории родного края и города с древнейших
времен  до  сегодняшнего  дня,  составление  летописи
наших дней
Экскурсии:

 Нижегородский Кремль;
 Нижегородский  государственный  историко-

архитектурный  музей-заповедник  «Усадьба
Рукавишниковых»;

 Горьковский музей паровозов;
 Музей истории ОАО «ГАЗ»;
 Музей детства А.М.Горького «Домик Каширина»;
 Русский музей фотографии;
 Дом Сироткина;
 Музей-квартира А.М.Горького;
 Нижегородский  городской  музей  техники  и
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оборонной промышленности;
 Мультимедийный Исторический Парк «Россия –

моя история»;
 Арсенал. Центр современного искусства;
 Музей ГорЭлектротранспорта;
 Музей истории завода Красное Сормово;
 Музей  истории  развития  Горьковской  железной

дороги;
 Музей  архитектуры  и  быта  народов

Нижегородского Поволжья;
 Музей  Деревянного  Зодчества  Щелковский

Хутор;
 Государственный  литературно-мемориальный

музей Н.А.Добролюбова;
 Музей-заповедник  А.С.Пушкина  (Большое

Болдино);
 Музей Истории Авиастроительного Завода Сокол;
 Музей речного флота Волжской государственной

Академии водного транспорта;
 Нижегородский Музей Авиации;
 Музей археологии и этнографии.

ПАМЯТНИКИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Собирание  краеведческих  материалов  о  памятниках
материальной и духовной культуры города
Пешие экскурсии к памятникам города:

 Памятнику Минину и Пожарскому;
 Памятник  Валерию  Чкалову,  Чкаловская

лестница;
 Мемориал «Горьковчане – фронту»;
 Мемориал «Вечный огонь»;
 Памятник Максиму Горькому;
 Памятник Петру I;
 Памятник Евгению Евстигневу;
 Скульптура «Олень»;
 Катер «Герой»;
 Памятник В.И.Ленину;
 Монумент героям Волжской военной флотилии;
 Памятник Кузьме Минину.

ПРИРОДНОЕ
НАСЛЕДИЕ

Изучение и охрана природного наследия

Исследовательские экспедиции:
 Музей  природы  и  архитектуры  Щелковский

хутор;
 Ботанический сад ННГУ им. Н.И.Лобаческого;
 Памятник природы «Малышевские гривы»;
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 Памятник природы «Таланова роща»;
 Стригинский бор;
 Зоологический музей НГПУ им.К.Минина;
 Геологический музей.

КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ

Изучение культурного наследия жителей родного края,
фиксация событий культурной жизни города
Экскурсии:

 Художественная галерея «Юрковича»;
 Нижегородский  государственный

художественный музей;
 Музей занимательных наук «Кварки»;
 Литературный музей им. А.М.Горького.

Походы:
 кинотеатры города;
 театры – «Комедия», ТЮЗ, Драмтеатр;
 нижегородский цирк, планетарий;
 культурно-развлекательные  центры  города

(посещения  развлекательных,  научно-
познавательных,  спортивно-оздоровительных
мероприятий).

ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА

Знакомство  с  предприятиями  города,  их  историей  и
значением для родного края
Ознакомительные  и  профориентационные
экскурсии:

 ГАЗ;
 фабрика мороженного «Колибри»;
 телекомпания «Волга»;
 кондитерская фабрика «Братья Грим»;
 Сормовская Кондитерская фабрика;
 завод «Витан»;
 арт-студия «Сладкоежка».

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Изучение  военной  истории  на  местном  краеведческом
материале, увековечивание памяти земляков

 Ежегодное участие в 5-дневных сборах в военно-
спортивном лагере «Гвардеец»;

 Несение  Вахты  памяти  в  Почетном  карауле  на
Посту №1 в Нижегородском Кремле;

 Несение  Вахты памяти  у  Вечного  огня  в  парке
Славы Автозаводского района.

ШКОЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ

Совершенствование  деятельности  школьных  музеев,
повышение их роли в образовании и воспитании детей

 экскурсии по школьному музею.
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Все восемь блоков органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в
целостном  образовательном  процессе:  на  уроках,  во  внеурочной  деятельности,  в
дополнительном образовании и воспитательной работе в школе.

К  реализации  модулей  проекта  активно  привлекаются  социальные  партнеры  из
числа  выпускников  школы и  родителей  обучающихся.  Таким  образом,  всё  социальное
окружение – педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнёры – решают общую
задачу  приобщения  детей  к  культурному  наследию  малой  Родины  и  воспитанию
патриотизма.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  при  условии  ее  грамотной

организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  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:

Направления работы Мероприятия
оформление внешнего вида здания, фасада 
при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб), изображениями 
символики Российского государства в 
разные периоды тысячелетней истории, 
исторической символики региона;

церемонии поднятия и спуска (внесения и 
выноса) государственного флага, 
исполнение государственного гимна 
(еженедельно)

организация и поддержание в школе 
звукового пространства позитивной 
духовно-нравственной, гражданско-
патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение 
гимна Российской Федерации;

организация работы школьного радио 
(выпуск тематических радиопередач)

разработка, оформление, поддержание,     
использование воспитательном процессе 
«мест гражданского почитания» 
общеобразовательной организации или на 
прилегающей территории для общественно 
- гражданского почитания лиц, мест, 
событий в истории России; мемориалов 
воинской славы, памятников, памятных 
досок      в общеобразовательной 

проведение торжественных линеек, 
посвященных дням воинской славы, у 
мемориальной доски Д.М.Минееву;
проведение экскурсий, классных часов, в 
школьном патриотическом музее
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организации
оформление и обновление «мест новостей»,
стендов в помещениях (холл первого этажа,
рекреации), содержащих в доступной, 
привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и т. п.;

оформление стенда «Наша школьная 
жизнь», «Ура, каникулы!»

разработку и популяризацию символики 
общеобразовательной организации 
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма
обучающихся и   т. п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные 
моменты;

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 
правовой уголок, информационные стенды 
«Куда пойти учиться?»

подготовка и размещение регулярно 
сменяемых  экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных 
областях, демонстрирующих их 
способности, знакомящих с работами друг 
друга;

конкурс рисунков, поделок к 
знаменательным датам календаря, выставка 
фоторабот обучающихся, выставки 
технического творчества обучающихся, 
выставка декоративно-прикладного 
творчества «Творчество юных – любимому 
городу», стендовая презентация

поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, 
доступных и безопасных рекреационных 
зон, озеленение территории при 
общеобразовательной организации;

акции «Сад памяти», «Многолетник», 
проект «Школьная клумба» 
(проектирование и разбивка клумб), 
озеленение внутренних помещений школы

оформление интерьера школьных 
помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и 
т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством 
разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные 
занятия

оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, День Учителя,
Новый год, 23 февраля, 8 Марта, День 
Победы), лагерь дневного пребывания, 
мотивационные плакаты, уголок 
безопасности.

благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками 
своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для 
длительного общения классного 

оформление классных уголков, уголков 
безопасности, информационных стендов
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руководителя со своими детьми
создание и поддержание в вестибюле или 
библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, 
родители, педагоги могут выставлять для 
общего использования свои книги, брать 
для чтения другие;

реализация проекта «Школьный 
читательский клуб»

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

создание фотозон к традиционным 
школьным праздникам, оформление школы 
к традиционным мероприятиям

акцентирование внимания школьников 
посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах

оформление здания школы (День знаний, 
Новый год, Масленица, День Победы)

Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств

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

Воспитательный  потенциал  школьных  медиа  реализуется  в  рамках  следующих
видов и форм деятельности: 

 -  издание  школьной  газеты  «Наша  школьная  Жизнь»,  на  страницах  которой
размещаются  интересные  материалы  о  жизни  школьников,  с  обсуждением  значимых
учебных,  социальных,  нравственных  проблем;  освещаются  наиболее  важные  и
интересные события школы за прошедший период;

 - школьная интернет-группа «Актив школы № 129» – разновозрастное сообщество
школьников, педагогов и родителей в социальной сети «Вконтакте» с целью освещения
деятельности  образовательной  организации  в  информационном  пространстве,
привлечения  внимания  общественности  к  школе,  информационного  продвижения
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 -  школьное  радио  «Школьная  волна  129»  -  освещение  интересных,  важных  и
значимых событий школы,  аудиолектории на  злободневные темы, создание выпусков  к
общешкольным  праздникам,  участие  в  поиске  и  создании  банка  познавательных,
документальных  радиопередач  с  акцентом  на  этическое,  эстетическое,  патриотическое
просвещение аудитории;

 - участие в конкурсах школьных средств массовой информации.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
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Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников  проводится  с
целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается
установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  Формы участия
родителей  или  законных  представителей  школьников  в  управлении  образовательным
учреждением:  социальные  заказчики  образовательных  услуг  и  исполнители
дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав
и интересов ребёнка.

 Работа  с  родителями или законными представителями школьников обеспечивает
формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  родительской
общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.

На групповом уровне: 
1. Участие родителей в управлении школой:

 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей.

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников
в образовательный и воспитательный процесс:

 Классные  родительские  собрания  (1-11  классы),  в  тематике  которых
учитываются  возрастные  особенности  детей,  раскрывается  накопленный  опыт
семейного воспитания: 

№
п/п

Ч
ет

ве
р

ть Тематика родительского всеобуча

1

1 
ч

ет
ве

р
ть

1 класс: «Младший школьный возраст и его особенности»
2 2 класс: «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения»
3 3  класс:  «Особенности  формирования  личности  ребенка  в  различные

возрастные периоды»
4 4 класс: «Последний год обучения в начальной школе»
1

2 
ч

ет
ве

р
ть

1 класс: «Как научить детей учиться»
2 2  класс:  «Воспитание  нравственных  привычек  и  культуры  поведения

младших школьников»
3 3 класс: «Воспитание коллективизма у школьников начальной школы»
4 4 класс: «Каким растет ваш ребенок? (вопросы психологии)»

1

3 
ч

ет
ве

р
ть

1 класс: «Физическое воспитание школьника в семье и дома»
2 2 класс: «Роль чтения в развитии младших школьников»
3 3  класс: «Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье»
4 4 класс: «Отец и мать – первые воспитатели»
1

4 
ч

ет
ве

р
ть

1 класс: «Игра и труд в жизни младших школьников»
2 2 класс: «Секретный мир наших детей»
3 3 класс: «Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании детей»
4 4 класс: «Итоговое праздничное собрание «Прощай, начальная школа»

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и
внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в
школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников;
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 Участие  родителей  в  общешкольных  мероприятиях  «Осенняя  ярмарка»,
«Рождественские гуляния», «Масленица», концертной программе к 8 Марта, 23 февраля,
праздник «Последнего звонка», а также конкурсах «Супер-мама», «Папа года», «Семья
года», спортивные соревнования «Папа и я – спортивная семья».

3.  Повышение  психолого–педагогической  компетентности  родителей  или
законных представителей школьников:

 Общешкольные родительские  собрания  – 4  раза  в  год в  режиме обсуждения
наиболее  острых  проблем  нравственно-смыслового  отношения  школьников  к
собственному  образованию  и  «образовыванию»  как  личности,  качества  школьной
жизни,  учебных  достижений  и  успехов  детей  в  предпочитаемых  ими  видах
деятельности;

 Родительские  форумы  при  школьном  интернет-сайте,  группе  в  контакте,  на
которых обсуждаются интересующие родителей вопросы;

 Участие  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  городских,
районных родительских собраниях, конференциях, семинарах, вебинарах; 

На индивидуальном уровне:
 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных

ситуаций;
 Участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае

возникновения  острых  проблем,  связанных  с  обучением  и  воспитанием  конкретного
ребенка;

 Помощь со  стороны родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 Участие  родителей  совместно  с  детьми  в  семейных  конкурсах  различного
уровня;

 Индивидуальные  консультации  родителей  или  законных  представителей
школьников  со  школьными  специалистами,  педагогами,  администрацией  c  целью
координации  совместных  усилий  педагогов  и  родителей  по  вопросам  реализации
ФГОС ОО.

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями,
служащие  развитию  родительской  зрелости:  наблюдение,  индивидуальная  беседа,
тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов школьников о семье,
метод ранжирования.

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в
событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и
обучающихся.

Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского 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  младших  и  подростковых  классов  не  всегда  удается
самостоятельно  организовать  свою деятельность,  детское  самоуправление  иногда  и  на
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время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в
детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:

          Детское  самоуправление  в  МБОУ  «Школа  №129»  осуществляется  через
деятельность  Совета  обучающихся,  создаваемого  для  учета  мнения  школьников  по
вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия  административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы.

Совет  обучающихся  имеет  свою  структуру  управления,  во  главе  которой  стоит
председатель.  Председатель избирается на общешкольной ученической конференции.  В
Совет обучающихся входят представители от каждого класса, начиная с 8-ого класса. В
Совете  обучающихся  определены  Центры,  каждый  из  которых  отвечает  за  одно  из
направлений деятельности в детской организации:

 Центр «Наука и образование»;
 Пресс - центр;
 Центр «Культура и досуг»;
 Центр «Спорт и здоровье»;
 Центр «Шефство и патриотизм».

Центр «Наука и образование»:
- оказывает методическую помощь школьным советам в организации и проведении

семинаров, конференций и т.д.;
- участвует в организации и проведении семинаров, конференций, и т.д.;
-  участвует  в  заседаниях  коллегиальных  органов  школы,  высказывает  мнения,

выносит предложения по улучшению учебной и внеурочной деятельности в школе;
- ведет летопись работы Совета.

«Пресс – центр»:
- собирает информацию, касающихся деятельности учащихся и учителей школы,

обрабатывает и готовит их к печати;
-  обеспечивает  выпуск  ежемесячной  газеты,  в  которой отражается  деятельность

Совета, ДОО «Фантазия».
Центр «Культура и досуг»:

-  разрабатывает  сценарии,  организует  и  проводит  культурно-массовые
мероприятия, конкурсы, концерты, акции.
Центр «Спорт и здоровье»:

- планирует и организует дела направленные на   формирование здорового образа
жизни;
Центр «Шефство и патриотизм»:

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного,
- духовного, гражданского воспитания;
- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения достижений;
- организует внеурочную жизнь младших школьников;
- по мере необходимости выпускает газеты, объявления.
Также  в  школе  осуществляется   деятельность  службы  медиации,  созданной  из

наиболее  авторитетных  старшеклассников  и  курируемой  школьным  психологом  по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 
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На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса

лидеров  (старост),  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и
призванных  координировать  его  работу  с  работой  общешкольных  органов
самоуправления и классных руководителей;

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

 через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп,
отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых
среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 
 через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и

анализ общешкольных и внутриклассных дел;
 через  реализацию  школьниками,  взявшими  на  себя  соответствующую  роль,

функций по контролю за порядком и чистотой в классе,  уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.

Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе МБОУ «Школа №129» детские общественные объединения  –

это  добровольные,  самоуправляемые,  некоммерческие  формирования,  созданные  по
инициативе  детей  и  взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для
реализации  общих  целей,  указанных  в  Уставе  школы.  Его  правовой  основой  является
Федеральный  Закон  от  19.05.1995  N  82-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  «Об  общественных
объединениях» (ст. 5).

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:
-  поддержку  деловых  и  неформальных  отношений,  основанных  на  соблюдении

принципов добровольности,  системности,  поддержки инициативы, принципа «право на
ошибку», сотрудничества  и принципа «естественного роста»;

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих
возможность получить  важный для их личностного развития опыт осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов
детского общественного объединения для обсуждения вопросов планирования и анализа
проведенных  мероприятий,  совместного  празднования  знаменательных  для  членов
объединения событий;

-  поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и  ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности
к тому, что происходит в объединении. 

 -  утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном
объединении  демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов  объединения,
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных
органов  и  т.п.),  дающих  ребенку  возможность  получить  социально  значимый  опыт
гражданского поведения;

 -  участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может
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быть  как  участием  школьников  в  проведении  разовых  акций,  которые  часто  носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

В МБОУ «Школа № 129» действуют следующие основные детские общественные
объединения:

 детское общественное объединение «Фантазия» (5-11 классы);
 отряд ЮИД «Дорожный дозор» (4-5 классы);
 военно-патриотический отряд «Победа» (8-11 классы).

Модуль «Профилактика и безопасность»
Целью  профилактической  работы  школы  является  создание  условий  для

совершенствования  существующей  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  снижение  тенденции  роста  противоправных
деяний,  сокращение  фактов  безнадзорности,  правонарушений,  преступлений,
совершенных учащимися образовательного учреждения.  Основные задачи деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

 организация  работы  по  предупреждению  безнадзорности,  беспризорности,
правонарушений  и  антиобщественных  действий,  совершенных
несовершеннолетними;

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально -
педагогическую реабилитацию обучающихся,  находящихся  в  социально-опасном
положении; 

 выявление  и  пресечение  случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в  совершение
преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 
 обеспечение  выполнения  закона  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  в  образовательном
учреждении;  -  организация  деятельности  по  своевременному  выявлению
несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилактическая
работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона;

 организация отдыха,  оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием
программы лагеря дневного пребывания); 

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.
На внешкольном уровне:

На  внешкольном  уровне  работа  осуществляется  через  межведомственное
взаимодействие с органами профилактики.

Межведомственное  взаимодействие  в  МБОУ «Школа  №129»  осуществляется  через
совместную деятельность со следующими организациями профилактики:

 ОДН ОП №1 по Автозаводскому району;
 КДНиЗП администрации Автозаводского района;
 УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области;
 УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области;
 МЧС России по Нижегородской области;
 ГБУДО  НО  «Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной

помощи»;
 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер»;

75



 ГБУЗ НО «КДЦ по ОПЗ детей и подростков»;
 НРО Фонд «Дружба».

На школьном уровне:
 реализация школьной программы профилактики безнадзорности и правонарушений

среди несовершеннолетних «Правильный выбор»;
 посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное

от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);
 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;
 психолого-педагогическое консультирование родителей,  учителей-предметников с

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;
 организация работы Совета профилактики;
 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию

воспитательно-образовательных программ и проектов (в том числе, вовлечение в
целевую программу наставничества);

 вовлечение  учащихся  в  систему  объединений  дополнительного  образования  с
целью организации занятости в свободное время;

 проведение  мониторинговых  исследований  с  целью  выявления  деструктивных
проявлений в поведении. 

На классном уровне:
 проведение цикла классных часов, бесед, инструктажей «Подросток и закон»;
 организация досуга учащихся в каникулярное время;
 распространение телефонов доверия среди учащихся;
 оформление правовых уголков.

На индивидуальном уровне:
 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции

их поведения;
 индивидуальные профилактические беседы с подростками.

Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов,  школьников  и  родителей  МБОУ «Школа  №

129»   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  внепрофессиональную  составляющие  такой
деятельности. Эта работа осуществляется через: 

На уровне школы:
 проведение  парламентского  урока  совместно  с  членами  правительства

Нижегородской области;
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 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки
Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской  организации
«Российское движение школьников»;

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

 профориентационная работа с учащимися совместно кафедрой Биологии, химии
и  биолого-химического  образования  НГПУ  им.К.Минина  в  рамках  сетевого
взаимодействия;

 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 «ПроеКТОриЯ»,
«Навигатум»,  созданных  в  сети  интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков

На уровне классов:
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов

(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам  профессиональной
деятельности;

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

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер-
классах, посещение открытых уроков.

На индивидуальном уровне:
 индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их  родителей  по

вопросам склонностей,  способностей,  дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 участие  в  проектной  деятельности,  участия  в  научно-практических
конференциях;

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

Система профориентационной деятельности МБОУ «Школа №129»
В  системе  профориентационной  деятельности  выделяются  две  вертикальные

линии:  диагностическая  и  развивающая.  Они  проходят  через  три  этапа
профориентационной деятельности: 
1 этап. «Профессии моей семьи» 1-4 классы. 

 Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям.
 Цикл бесед, классных часов «Все профессии нужны, все профессии важны». 
 Профориентационные минутки на уроках. 
 Конкурсы (школьный, районный уровни). 
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 Экскурсии на предприятия, где работают родители (1 раз в полугодие). 
 Встречи с родителями – представителями различных профессий. 
 Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама –учитель», «Мой

дедушка – летчик» и т.д. 
 Школьный День профориентации.
 Мониторинг профориентационной работы. 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-9 классы. 
 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации

к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития.
 Профориентационные минутки на уроках. 
 Система дополнительного образования «Твой выбор». 
 Конкурсы (школьный, районный, областной уровни).
  Экскурсии на предприятия и организации города (1 раз в период). 
 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и

организаций города.
  Знакомство с рынком труда города и в области. 
 Профориентационные мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с НГПУ

им.К.Минина.
 НОУ «Эврика». 
 День профориентации. 
 Трудоустройство подростков на летний период.
 Дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях. 
 Мониторинг поступления учащихся в Сузы, ПУ, профильные классы ОУ.
 Мониторинг профориентационной работы. 

3 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы 
 Диагностика  интересов,  склонностей  и  способностей,  мотивации  к  учебной,

трудовой  деятельностям,  социальной  сфере,  мотивов  саморазвития,  профессиональной
направленности. 

 Профориентационные минутки на уроках. 
 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).
 Конкурсы (школьный, районный, областной, республиканский уровни).
 Экскурсии на предприятия и организации города, района, области.
 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и

организаций города, района, области. 
 Знакомство с рынком труда в стране. 
 НОУ «Эврика». 
Профильное  обучение  (профильные  предметы,  элективные  курсы,

«индивидуальные маршруты движения»).
 Трудоустройство подростков. 
 Трудовые практики в школе в летний период.
 Профессиональные пробы. 
 Дни открытых дверей, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и Сузы. 
 День профориентации. 
 Довузовская подготовка. 
 Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, ПУ, колледжи, в армию и т.п.
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 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.
 Мониторинг профориентационной работы. 

Модуль «Волонтёрство»
Волонтерство  –  это  участие  школьников  в  общественно-полезных  делах,

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство
позволяет  школьникам  проявить  такие  качества  как  внимание,  забота,  уважение.
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать
и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Волонтерская  деятельность  осуществляется  в  рамках  дополнительной
общеразвивающей  программы  «Волонтёрское  движение».  Воспитательный  потенциал
волонтерства реализуется следующим образом:

На внешкольном уровне:
 участие  школьников  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных

мероприятий,  проводимых  на  базе  школы  (в  том  числе  городского  и  областного
характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в
микрорайоне расположения школы; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы
(детские  сады,  детские  дома,  дома  престарелых,  центры социальной  помощи семье  и
детям,  учреждения  здравоохранения)  –  в  проведении  культурно-просветительских  и
развлекательных  мероприятий  для  посетителей  этих  учреждений,  в  помощи  по
благоустройству территории данных учреждений;

 включение  школьников  в  общение  с  детьми,  находящимися  на  лечении  или
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору
помощи для нуждающихся.

На школьном уровне:
 участие  школьников  в  организации  праздников,  торжественных  мероприятий,

встреч с гостями школы;
 участие  школьников  в  работе  с  младшими  ребятами:  проведение  для  них

праздников, утренников, тематических вечеров;
 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за

деревьями и кустарниками).
Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного

общего, среднего общего образования:
Акции: 

 «Коробка  храбрости»  совместно  с  ГБУЗ  НО  «Нижегородский  областной
клинический онкологический диспансер», 

 «Подарок ветерану», 
 «Открытка ветерану», 
 «Дай лапу, друг!» совместно с благотворительным фондом «Милосердие –НН», 
 «Тележка добра»,
 «День чистоты» совместно с благотворительным фондом «Лотос».

Участие в мероприятиях (праздниках):
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 Поздравление пожилых людей с юбилеями;
 Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты;
 Мастерская Деда Мороза (проведение мастер-классов);
 Мероприятия в рамках празднования Дня защиты детей;
 Мероприятия в рамках празднования Дня Победы.

Модуль «Дополнительное образование»
Главным  преимуществом  дополнительного  образования  МБОУ  «Школа  №  129»

является  добровольность  и  персонализация,  когда  учащиеся  совместно  с  родителями
могут  выбрать  предпочтительную  творческую  деятельность  в  соответствии  со  своими
интересами, склонностями и ценностями, а также форму, режим и темп ее освоения. 

Сохраняя приоритеты дополнительного образования, педагогическая деятельность в
подразделении  дополнительного  образования  рассматривается  и  осуществляется  как
воспитательная педагогика с приоритетами индивидуального развития. 

В  школе  предполагается  многопрофильная  система  дополнительного  образования,
реализующая дополнительные общеразвивающие программы по шести направленностям:
техническая,  естественнонаучная,  туристско-краеведческая,  социально-педагогическая,
физкультурно-спортивная,  художественная.  Реализуемые  программы  ежегодно
модернизируются  и  строго  следуют  предъявляемым  требованиям:  современность,
прогнозируемость,  целостность,  реалистичность,  вариативность,  рационалистичность,
контролируемость и корректируемость. Для каждой из предлагаемых программ важен сам
процесс  деятельности,  а  не  только  успешный (или  не  успешный)  результат  овладения
навыками.  Кроме  широкого  выбора  занятий  по  всем  направленностям  учащихся
привлекает отсутствие оценочной системы.

Модуль «Школьный спортивный клуб»
В  рамках  модернизации  системы  образования  одной  из  главных  задач  является

воспитание  обучающихся,  обеспечение  необходимой  информацией,  позволяющей
сохранять  и  укреплять  здоровье,  формирование  гигиенических  знаний,  норм и  правил
здорового  образа  жизни,  убеждений  в  необходимости  сохранения  своего  здоровья,
содействию  воспитания  у  школьников  ответственности  за  собственное  здоровье  и
здоровье окружающих. 

Существенный вклад в  данном направлении вносит работа школьного спортивного
клуба. В школе действует спортивный клуб «Атлет». Разработаны Устав и Положение о
деятельности  клуба.  Организационные  работы  спортивного  клуба  осуществляет  Совет
клуба.

Основной  целью  школьного  спортивного  клуба  «Атлет»  являются  организация  и
совершенствование  спортивно-массовой  работы  в  школе,  пропаганда  здорового  образа
жизни,  укрепление  здоровья  обучающихся,  повышение  спортивного  мастерства  членов
ШСК. Реализация данной цели осуществляется через привлечение обучающихся школы к
занятиям  в  спортивных  секциях  с  использованием  массовых  и  индивидуальных  форм
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. 

Основными критериями в работе ШСК являются:
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 укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных
секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

 привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 
 воспитание  у  детей  и  подростков  устойчивого  интереса  к  систематическим

занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни; 
 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий в школе. 
Занятия  в  спортивных  секциях  клуба  «Атлет»  проводятся  по  следующим

направлениям: 
  организация  работы  по  физическому  воспитанию  обучающихся  1-11  классов

школы; 
 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 
 совместная работа с Советом родителей обучающихся. 
Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и

уровня физической подготовленности, спортивной направленности, с учетом пожеланий
детей и их родителей. 

Воспитанники клуба регулярно участвуют в школьных спортивных мероприятиях:
 районные и городские легкоатлетические кроссы;
 районный праздник школьных эстафет;
 общешкольные  соревнования  по  волейболу,  футболу,  баскетболу,  флорболу

(регулярно, перед праздниками и районными соревнованиями); 
 общешкольные спортивные эстафеты; 
 товарищеские встречи со спортивными командами других школ;
 сдача норм ГТО. 
Школьный спортивный клуб «Атлет» организует тренировочные занятия, подготовку

к  соревнованиям.  Для  этого  используются  территория  школы,  хоккейная  коробка,
спортивный  зал,  оснащенный  всем  необходимым  оборудованием.  Результатом  работы
клуба  является  участие  детей  в  районных,  городских,  областных  соревнованиях  и  их
достижения. 

В целях успешной организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы используются и другие формы: 

 игры, спортивные эстафеты, конкурсы, беседы;
 уроки физической культуры; 
 физкультминутки; 
 подвижные перемены в 1-4 классах; 
 военно-спортивные  эстафеты,  соревнования,  посвященные  Дню  Защитника

Отечества, Дню Победы; 
 акции, направленные на популяризацию ЗОЖ; 
 спортивные игры; 
 классные родительские собрания; 
 медицинские осмотры; 
 мониторинги отслеживания здоровья учащихся; 
 организация  профилактики  употребления  психоактивных  веществ  учащимися,

выявление  факторов  употребления  ПАВ  подростками  через  индивидуальные
беседы,  встречи,  анкетирование,  проведение  бесед,  лекций,  школьных  акций,
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конкурсов по профилактике ПАВ, участие в районных и краевых мероприятиях по
профилактике ПАВ (по плану педагога-психолога).

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1. Кадровое обеспечение
Должность Должностные обязанности
Директор Обеспечение  системной  образовательной  и  административно-

хозяйственной работы школы
Заместитель директора Внедрение, методическое сопровождение, контроль реализации

требований  ФГОС  в  воспитательном  процессе.  Координация
работы  классных  руководителей,  учителей,  воспитателей,
разработка  методической  и  иной  документации.  Обеспечение
совершенствования  методов  организации  воспитательного
процесса.  Осуществление  контроля  за  качеством
воспитательного процесса.

Советник директора по
воспитанию

Вовлечение  обучающихся  в  творческую  деятельность  по
основным  направлениям  воспитания,  организация  отдыха  и
занятости  обучающихся  в  каникулярный  период,
педагогического  стимулирования  обучающихся  к
самореализации и социально-педагогической поддержки.

Учитель Осуществление обучения и воспитания обучающихся, 
формирования общей культуры личности, социализации. 
Реализация календарного плана воспитательной работы.

Педагог-психолог Осуществление профессиональной деятельности, направленной 
на сохранение психического и социального благополучия 
обучающихся

Педагог 
дополнительного 
образования

Осуществление дополнительного образования обучающихся в 
соответствии с образовательной программой, развитие их 
разнообразной творческой деятельности.

Библиотекарь Обеспечение доступа обучающихся к информационным 
ресурсам, реализация календарного плана воспитательной 
работы, содействие формированию информационной 
компетентности обучающихся.

Вожатый Организация деятельности детских общественных организаций, 
объединений, осуществление кураторства и контроля за их 
функционированием. Оказание методической помощи в 
целеполагании и программировании деятельности детских 
общественных организаций, объединений. Реализация 
календарного плана воспитательной работы.

Социальный педагог Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите обучающихся. 
Реализация календарного плана воспитательной работы.

Ключевой  фигурой  в  воспитательном  процессе  является  классный  руководитель.
Именно его компетентная профессиональная позиция – позиция педагога-воспитателя -
определяет успех в достижении воспитательных результатов. При этом важное значение
имеет не только выполнение классным руководителем своих профессиональных функций.
Необходимо,  чтобы  педагог-воспитатель  занимал  личностную  ценностно-
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ориентированную профессиональную позицию в деятельности по созданию условий для
развития личности ребенка.

Профессиональное  сообщество  классных  руководителей  МБОУ  «Школа  №129»
педагогов, которые действуют на основании Положения о выполнении функций классного
руководителя. 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение
Рабочая  программа  воспитания  МБОУ  «Школа  №129»  разработана  на  основе

Федерального закона  от  29  декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования.  В  целях  реализации  Рабочей  программы  воспитания
вносятся  изменения в  должностные инструкции педагогических работников,  занятых в
организации воспитательной деятельности.

3.5.  Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными потребностями

На уровне  воспитывающей среды:  во  всех  локальных составляющих  строится  как
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная  воспитывающая  среда  обеспечивает  возможность  демонстрации
уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На  уровне  общности:  формируются  условия  освоения  социальных  ролей,
ответственности  и  самостоятельности,  сопричастности  к  реализации  целей  и  смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями
(законными  представителями),  педагогами.  Детская  и  детско-взрослая  общности  в
инклюзивном  образовании  развиваются  на  принципах  заботы,  взаимоуважения  и
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
классе,  в  разновозрастных  группах,  в  малых  группах  детей,  в  детско-родительских
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в
команде,  развивает активность  и  ответственность  каждого обучающегося в  социальной
ситуации его развития. 

На  уровне  событий:  проектирование  педагогами  ритмов  учебной  работы,  отдыха,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса,  школы,
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в
своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
 налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с  ОВЗ  с
окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;
 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений; 
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 построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных  особенностей
каждого обучающегося с ОВЗ;
 активное  привлечение  семьи  и  ближайшего  социального  окружения  к  воспитанию
обучающихся с ОВЗ; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии
и  содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,  медико-
социальной компетентности;
 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной
позиции обучающихся

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся направлена на реализацию стратегической задачи (формирование у
школьников активной жизненной позиции) и тактической задачи (обеспечить вовлечение и
активное  участие  обучающегося  в  совместной  деятельности,  организуемой  в
воспитательных целях). 

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении через
систему радиовещания,  официальную группу социальной сети в контакте,  сайт школы,
информационные  стенды;  проведение  процедуры  награждения  в  присутствии
значительного числа обучающихся);
  соответствие процедур награждения традициям школы;

 прозрачность правил поощрения (наличие Положения о поощрении обучающихся в
МБОУ «Школа № 129», неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом
документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование  и
индивидуальных  наград,  и  коллективных  дает  возможность  стимулировать  активность
групп  обучающихся,  преодолевать  межличностные  противоречия  между  школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
  дифференцированность  поощрений  (наличие  уровней  и  типов  наград  позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п. 

За социальную успешность и проявление активной жизненной позиции обучающихся
в МБОУ «Школа №129» предусмотрены следующие виды поощрений:

 медаль «За особые успехи в учении»;
 похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
 похвальная грамота  «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
 грамота (диплом, сертификат участника);
 благодарственное письмо;
 размещение фотографии обучающегося на Доске почета школы, стенде.
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3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания
Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  проводится  с  целью

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно педагогическим коллективом с учетом мнения

обучающихся и родителей (законных представителей). 
Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ

воспитательной работы в школе, 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
школьниками 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 детьми 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  школа  участвует
наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и  стихийной  социализации  и
саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
являются:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием,  на  основе которого осуществляется  данный анализ,  является  динамика

личностного  развития  школьников  каждого  класса.  Осуществляется  анализ  классными
руководителями  совместно  с  заместителем  директора,  курирующим  воспитательную
работу,  с  последующим  обсуждением  его  результатов  на  заседании  методического
объединения классных руководителей или заседании педагогического совета. 

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития  школьников  является  педагогическое  наблюдение.  Внимание  педагогов
сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде  существовавшие  проблемы
личностного  развития  школьников  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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
детей и взрослых. 

Осуществляется  анализ  заместителем  директора,  курирующим  воспитательную
работу,  классными  руководителями,  Советом  обучающихся  и  родителями  (законными
представителями)  обучающихся.  Способами  получения  информации  о  состоянии
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организованной  в  школе  совместной  деятельности  детей  и  взрослых  является
анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей). 

Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  методического  объединения
классных руководителей или педагогического совета. 

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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников;
- качеством деятельности школьного спортивного клуба.
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Основные диагностические инструменты самоанализа воспитательной работы

Направление
анализа

Критерий Предмет
изучения

Субъекты Диагностический
инструментарий

Сроки Ответственные

Результаты
воспитания,
социализации  и
саморазвития
школьников

1. Личностный 
рост школьников

- уровень 
воспитанности

Обучающиес
я
1-11 классов

1.  Изучение  уровня
воспитанности  учащихся
(методика
Н.П.Капустина);

Май Классные
руководители

2.Возрастные 
особенности 
социализации 
личности

-уровень и 
направленност
ь мотивации

Обучающиес
я 1 классов

1.Проектный  рисунок
«Что  мне  нравится  в
школе?»
(Н.Г.Лусканова);

Октябрь Педагог-психолог

3. Социальная 
активность 
обучающихся

Обучающиес
я
1-11 классов

1.  Определение  уровня
развития  ученического
самоуправления  в
ученическом  коллективе
(методика  М.И.
Рожкова);
2.  Экспертная  оценка
классным руководителям
уровня  социальной
активности
обучающихся  класса  по
итогам года.

Май

Май

Классные
руководители  1-11
классов

Классные
руководители  1-11
классов,
заместитель
директора

Состояние
совместной
деятельности
обучающихся   и
взрослых

1. Детский 
коллектив как 
условие развития
личности

-характер
межличностны
х  отношений  в
детском
коллективе

Обучающиес
я 2,6,10 
классов

1.  Социометрическое
изучение
межличностных
отношений  в  детском
коллективе (Я.Морено).

Сентябрь
Декабрь
Апрель

Педагог-психолог
Классные
руководители

2.Профессиональ
ная  позиция
педагога  как
условие развития
личности

-
профессиональ
ные ориентиры
педагогическог
о  коллектива  в
сфере
воспитания

Педагоги 1.  Изучение
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью  в
образовательном
учреждении  (методика
Е.Н.Степанова);
2.  Реализация
воспитательного
потенциала  учебной  и
внеурочной деятельности
(анкета  для  классного
руководителя);
3.Анкета  для
администрации  ОУ
«Организация  работы  с
педагогами,
осуществляющими
процесс  воспитания  в
образовательном
учреждении»

Август

Декабрь
Март

Май

Заместитель
директора

3.Социальное
партнёрство  с

- социальный 
состав и 

Родители 
(законные 

1.  Изучение
удовлетворенности

Апрель Классные
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родителями
обучающихся

образовательн
ый уровень 
родителей

представител
и) 
обучающихся

родителей  работой
образовательного
учреждения  (методика
Е.Н.Степанова);
2.  Реализация
воспитательного
потенциала
взаимодействия  с
семьями  школьников
(анкета  для  классного
руководителя).

Май

руководители

Заместитель
директора

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора,
курирующим организацию воспитательной деятельности (совместно с советником директора по
воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим
советом школы.

3. Организационный раздел основной образовательной программы начального
общего образования 

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательного  процесса,  а
также механизмы реализации ООП НОО. Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования
 календарный учебный график
 план внеурочной деятельности 
 календарный план воспитательной работы
 характеристика условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требования ФГОС НОО 

3.1. Учебный план начального общего образования

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 129» обеспечивает
реализацию  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации
образовательного  процесса,  является  одним  из  механизмов  реализации  Основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ  «Школа  №  129».
Учебный план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по периодам обучения  учебных предметов  и  иных
видов  учебной  деятельности  и  промежуточной  аттестации  обучающихся.  Организация
образовательной  деятельности  регламентируется  Календарным  учебным  графиком  и
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 

Язык обучения – русский. 
Основная форма обучения – очная. 
В  соответствии  с  Положением  об  организации  образовательного  процесса  с

применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий
МБОУ «Школа №129» обучение на уровне начального общего образования может быть
организовано  с  применением электронного  обучения  и  дистанционных образовательных
технологий.  Для  организации  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  в
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МБОУ «Школа №129» используются следующие ресурсы: 
- Электронный журнал/электронный дневник  
-  Сайт  МБОУ  «Школа  №129»  (актуальная  информация,  новости  и  изменения  в

образовательном процессе размещаются в нашей новостной ленте и на доске объявлений в
электронном журнале). 

Применение  других  ресурсов  дистанционного  контента  выбирается  учителем,
исходя  из  эффективности  применения,  особенностей  преподавания  и  оптимизации
процесса обучения. Среди вариативных ресурсов можно назвать: 

• Платформа  "Российская  электронная  школа"  (задачи,  тематические  курсы,
видеоуроки, тренировочные и контрольные задания) resh.edu.ru;" 

• "Яндекс.  Учебник"  (интерактивные  курсы  по  основным  предметам  1-5
классов) education.yandex.ru/home; 

• "Учи.ру" (интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов) uchi.ru; 
• Онлайн школа Фоксфорд,foxford.ru; 
• Онлайн-школа английского языка Skyeng,skyeng.ru; 
Онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент» https://educont.ru/,
• Всероссийский образовательный проект "Урок цифры", урокцифры.рф. 
     На базе интернет-технологий в МБОУ «Школа №129» используются следующие

формы организации  обучения  с  учетом  технологических  возможностей  дистанционного
обучения: 

-  телелекция  (аудио-,  видео-,  слайд-презентация,  текстовая  с  гиперссылками  на
медиа-объекты); 

-  электронный  урок.  Педагог  прикрепляет  учебные  материалы  (технологическую
карту;  ссылки  на  учебные  презентации,  видео  и  т.д.)  в  электронном  дневнике  в
соответствии с действующим расписанием уроков в новостной ленте класса. 

- дистанционный урок. Онлайн урок, который ведет учитель по видеосвязи (ZOOM,
Google Meet  и т.д) или с использованием мессенджеров (Skype, Viber, WhatsApp и т.д.); 

-  консультации  (индивидуальные,  групповые;  электронная  почта,  форумы,  чаты
Viber; VK и т.д.); 

- проекты; 
- индивидуальные (домашние) задания; 
- контроль (on-line-тестирование, гугл-формы и др.). 
Учебный  план  разработан  с  учетом  того,  что  образование  на  уровне  начального

общего  образования  ориентировано  на  4  –  летний  срок  освоения  Основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Учебный  план  уровня
начального  общего  образования  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.  При 5 – дневной учебной неделе
максимальный  объем  аудиторной  недельной  нагрузки  составляет  от  21  часа  в  первом
классе до 23 часов – во 2 – 4 классах (часть, формируемая участниками образовательных
отношений, не предусмотрена). 
       Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования  реализуется
преимущественно  за  счет  введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное
восприятие мира, системно – деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Обязательная  часть  учебного  плана  направлена  на  реализацию  основного  содержания
программ  учебных  предметов,  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных
предметных областей:

Предметная область Учебный предмет
Русский язык
и литературное чтение Русский язык

Литературное чтение
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Иностранный язык Иностранный язык (Английский)
Математика и информатика Математика
Обществознание и естествознание(окружающий
мир)

Окружающий мир

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики

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

Искусство Изобразительное искусство
Музыка

Технология Технология
Физическая культура Физическая культура

       

        Обязательная часть определяет также учебное время, отводимое на их изучение по
классам  (годам)  обучения,  отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает
достижение важнейших целей начального общего образования.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  к  планируемым  результатам  освоения
основной образовательной программы начального общего образования в содержание всех
учебных предметов включена программа формирования универсальных учебных действий
(личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных,  «чтение:  работа  с
информацией»,  «формирование  ИКТ- компетентности  обучающихся»).  В соответствии с
ФГОС НОО умение  работать  с  информацией (поиск,  анализ,  обработка,  интерпретация,
презентация информации), в том числе и с помощью ИКТ, формируется через все учебные
предметы  учебного  плана.  Согласно  методическим  рекомендациям  Министерства
образования Нижегородской области по преподаванию информатики в начальной школе от
22.05.2013 №316-01-100-1495/13 при 5 – дневной учебной неделе организация  изучения
информатики осуществляется  в  структуре других учебных предметов.  Во 2 – 4 классах
выделяется  содержательная  линия  «Практика  работы  на  компьютере  (использование
информационных технологий)», где обучающиеся знакомятся с компьютером, безопасным
его использованием для поиска информации и для решения с его помощью доступных для
них задач.

Содержание  данной работы отражено в  рабочих  программах по предметам.  Количество
часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой УМК «Школа
России».

В 2022 – 2023 учебном году преподавание Иностранного языка (английского)  со 2 – го
класса по 4 – й  осуществляется по программе Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой М.Д. и
др. При проведении уроков возможно деление классов на подгруппы.

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» В
объеме 1 час в неделю.

В  целях  осуществления  преемственных  связей  между  уровнем  начального  общего  и
основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» ведется по
рабочей  программе,  составленной  с  учетом   программы   «Изобразительное  искусство»
Л.А.Неменской/Под  ред.  Б.М.Неменского,  учебный  предмет  «Музыка»  -  по  рабочей
программе,  составленной  с  учетом  программы «Музыка»  Г.П.  Сергеевой,  Е.Д.Критской

90



(издательство «Просвещение»).

Преподавание «Физической культуры» в 1 – 4 классах ведется по УМК В.И.  Лях,  А.А.
Зданевич, «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы» в объеме 3 часов
в неделю. Кроме трёх уроков физической культуры двигательная активность обучающихся
дополняется проведением физкультминуток во время уроков, динамической паузой после
второго урока (в  первых классах),  а  также  реализацией  плана внеурочной деятельности
спортивно-оздоровительного направления.

Учебный  предмет  «Русский  язык»  направлен  на  формирование  функциональной
грамотности младших школьников. Изучается: в 1 – 4 – х классах в количестве 5 часов в
неделю. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки
обучающегося по другим учебным предметам.

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  наряду  с  русским  языком  формирует
функциональную  грамотность,  способствует  общему  развитию  и  воспитанию
обучающегося.  На  его  изучение  отводится:  в  1–  х   классах  5  часов  в  соответствии  с
учебным планом по обновленным ФГОС (в 1-3 четверти, раздел «Обучение чтению»), во 2
– 4 х классах по 4 часа.

Учебные  предметы «Родной язык (русский)»  и  «Литературное  чтение  на  родном языке
(русском)»  обеспечивают  формирование  представления  о  родном  языке  как  духовной,
нравственной и культурной ценности народа, формируют познавательный интерес, любовь,
уважительное отношение к родному языку, а через него - к родной культуре. На изучение
«Родного  языка  (русского)»  и  «Литературного  чтения  на  родном  языке  (русском)»
отводится по 0,5 часа в неделю: один раз в две недели отводится по 1 часу на «Родной язык
(русский)» и один раз в две недели по 1 часу на «Родную литературу (русскую)» в течении
всего учебного года со 2 по 4 класс.

Учебный  предмет  «Математика»  направлен  на  формирование  у  обучающихся
математических  представлений  и  навыков,  которые  обеспечат  успешное  овладение
математикой в основной школе. На данный учебный предмет отводится 4 часа в неделю со
2 по 4 класс.

Курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  во  2  –  4  классах  начальной  школы
изучается интегрировано в рамках учебных предметов «Окружающий мир», «Физическая
культура». Вопросы профилактики безопасного поведения на объектах железнодорожного
транспорта  и  инфраструктуры  включены  в  учебные  занятия  по  окружающему  миру  в
подраздел «Правила безопасной жизни» (письмо Министерства образования и науки РФ от
14.12.2015г.№08-2355).

Согласно приказу Министерства  образования  и науки РФ от 31.01.2012 года  №  69 и
приказу от 01.02.2012 года №74. а также письму министерства образования Нижегородской
области от 14.02.2012 №31 6-01 -52-41 2/1 2  «Об организации работы  по выбору модуля в
рамках  учебного  курса  ОРКСЭ»  в  4-х  классах  изучается  учебный  предмет  «Основы
религиозных культур и светской этики» в количестве 1 недельного часа. Данный учебный
курс  направлен  на  формирование  у  младшего  подростка  мотивации  к  осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального  народа  России  и  уважении  к  нему,  а  также  к  диалогу  с
представителями  других  культур  и  мировоззрений.  Учебный  курс  является
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 – 11лет представлений о
нравственных  идеалах  и  ценностях,  составляющих  основу  религиозных  и  светских
традиций,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного  общества,  а  также  своей
сопричастности  к  ним.  В  соответствии  с  конституционными  нормами  о  запрете
установления  государственной  или  обязательной  идеологии,  или  религии  (ст.ст.13,14
Конституции Российской Федерации) изучение ОРКСЭ проводится по свободному выбору
родителей (законных представителей), на основании их личных заявлений. На основании
запроса  родителей  (законных  представителей)  для  изучения  в  4  классе  в  2022  –  2023
учебном году был выбран модуль «Основы православной культуры».

В  связи  с  реализацией  ФГОС  на  уровне  начального  общего  образования  проводятся
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следующие  мероприятия  по  оценке  достижения  планируемых  результатов:  оцениваются
предметные и метапредметные результаты образования обучающихся начальных классов с
использованием  комплексного  подхода;  отслеживаются  личностные  результаты;
организуется  работа  по  накопительной  системе  оценки  (Портфолио  достижений
обучающихся).

Освоение  образовательной  программы  начального  общего  образования  завершается
промежуточной  аттестацией  обучающихся  в  соответствии  с  Положением  о  формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

Учебный план начального общего образования уровня начального общего образования

 (1-4 классы)

 5-дневная учебная неделя

Предметные
области

Русский язык и
литературное

чтение

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

1  класс 2  класс 3 класс 4 класс Всего за 4
года

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное 
чтение

4 4 4 3 15

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

-

2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика
4 4 4 4 16

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир
2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

- - - 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
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Физическая
культура

Физическая 
культура

2 2 2 2 8

Итого

20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Физическая культура 1 1 1 1 4

Максимальный объем недельной
нагрузки (пятидневная учебная

неделя при продолжительности урока
40 минут)

21 23 23 23 90

Годовой учебный план (5-дневная неделя)
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год

1 2 3 4 Всего (за 4
года)

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(английский)

- 68 68 68 204

Математика Математика 132 136 136 136 540

Естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Музыка 33 34 34 34 135
Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая культура    66 68 68 68 270

Основы религиозных
культур и светской

этики

Основы религиозных культур
и светской этики.

Основы православной культуры 34 34

Итого 660 782 782 782 3039

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

1 1 1 1 1

Максимальный объем недельной учебной нагрузки 
(пятидневная учебная неделяпри продолжительности 
урока 35 – 40 минут)

  693
782 782 782 3039

3.2. Календарный учебный график
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1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября (если 1 сентября приходится на выходной день – то
дата начала учебного года – 2 сентября) 
1.2. Дата окончания учебного года: определяется календарным графиком на учебный год 
1.3. Продолжительность учебного года – 34 недели (для 1-х классов – 33 недели).
1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней 
1.5. Сроки и продолжительность каникул: 

Вид Количество дней

Осенние 7-9 дней конец

октября –начало ноября

Зимние 12-16 дней

конец декабря –начало января

Для обучающихся

1 класса в III четверти

7 дней

начало февраля

Весенние 7-9 дней

конец марта –начало апреля

Летние с 25 мая по 31 августа

1.6. Сроки учебных периодов /четвертей/: 
1 четверть: сентябрь-октябрь 
2 четверть: ноябрь-декабрь 
3 четверть: январь-март
4 четверть: апрель-май 
    Промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  по  итогам  учебного  года  в  апреле-мае
согласно  составленному  расписанию,  утверждаемому  приказом  директора  ежегодно.  Занятия
внеурочной  деятельностью  проводятся  после  уроков  с  учетом  устанавливаемого  перерыва  в
соответствии с СанПиН   №2.4.2.2821-10.

3.3. План внеурочной деятельности 

Показатель 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Недельный объем внеурочной

деятельности
до 10 часов

Количество недель, отведенных
под внеурочную деятельность:

1.Учебных недель
33 34 34 34

Каникул:
-осенних 1 1 1 1
-зимних 3 2 2 2
-весенних 1 1 1 1
-летних 3 3 3 3
ИТОГО недель 41 41 41 41
Годовой объем внеурочной 
деятельности

300 340 340 340

Итого за 4 года освоения 
программы

1320
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Годовой план внеурочной деятельности в МБОУ «Школа №129» 
составлен из расчета:
курсы внеурочной деятельности  на 34 (33 в 1х классах) учебных недели
другие формы внеурочной деятельности на 41 неделю с учетом каникулярного времени

Направление
внеурочной

деятельности

Вид деятельности Общее количество часов по годам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Информационно-
просветительские
занятия 
патриотической, 
нравственно и 
экологической 
направленности

Курс  внеурочной
деятельности  «Разговоры
и важном»

33 34 34 34 135

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

Курс  внеурочной
деятельности «Мы любим
русский язык»;

33 33

Курс  внеурочной
деятельности  «Основы
финансовой грамотности»

34 34 34 102

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентацион
ных интересов и 
потребностей 
обучающихся

Профориентационные
беседы,  игры,  квесты,
экскурсии на предприятия
города,  проектная
деятельность,  выставки,
конкурсы  рисунков
презентаций  о  различных
профессиях.  Участие  в
проекте «Орлята России»

34 34 34 34 136

Вариативная часть
Занятия, 
связанные с 
реализацией 
особых 
интеллектуальны
х и 
социокультурных
потребностей

Дополнительное изучение
учебных  предметов
(предметные  недели,
олимпиады, конференции,
конкурсы,  олимпиады,
образовательные события,
проектная  деятельность
по учебным предметам)

99 102 102 102 405

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, помощь
в 
самореализации, 
раскрытии и 
развитии 

Общешкольные 
коллективно-творческие 
дела, праздники, 
концерты, праздники, 
выставки творческих 
работ, беседы, экскурсии 
и походы выходного дня.
Общешкольные 
первенства, соревнования,
турниры.

34 34 34 34 136

Курс  внеурочной
деятельности
«Подвижные игры»

33 34 34 34 135
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способностей и 
талантов
Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально-
ориентированных
ученических 
сообществ, 
детских 
общественных 
объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, 
на организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности

Общешкольные 
социальные акции, 
благотворительные 
мероприятия. Создание и 
реализация проектов в 
рамках внеурочной 
деятельности по 
социальной и творческой 
деятельности, 
деятельность детского 
общественного 
объединения «Фантазия» 
в рамках Российского 
движения школьников, 
осуществление 
педагогической 
поддержки социализации 
обучающихся

34 68 68 68 238

ИТОГО 300 340 340 340 1320

Недельный план внеурочной деятельности в МБОУ «Школа №129» 

Направление
внеурочной

деятельности

Вид деятельности Количество часов в неделю
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Информационно-
просветительские
занятия 
патриотической, 
нравственно и 
экологической 
направленности

Курс  внеурочной
деятельности  «Разговоры
и важном»

1 1 1 1 4

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

Курс  внеурочной
деятельности «Мы любим
русский язык»;

1 1

Курс  внеурочной
деятельности  «Основы
финансовой грамотности»

1 1 1 3

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 

Профориентационные
беседы,  игры,  квесты,
экскурсии на предприятия

1 1 1 1 4
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профориентацион
ных интересов и 
потребностей 
обучающихся

города,  проектная
деятельность,  выставки,
конкурсы  рисунков
презентаций  о  различных
профессиях.  Участие  в
проекте «Орлята России»

Вариативная часть
Занятия, 
связанные с 
реализацией 
особых 
интеллектуальны
х и 
социокультурных
потребностей

Дополнительное изучение
учебных  предметов
(предметные  недели,
олимпиады, конференции,
конкурсы,  олимпиады,
образовательные события,
проектная  деятельность
по учебным предметам)

1,4 2 2 2 7,4

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, помощь
в 
самореализации, 
раскрытии и 
развитии 
способностей и 
талантов

Общешкольные 
коллективно-творческие 
дела, праздники, 
концерты, праздники, 
выставки творческих 
работ, беседы, экскурсии 
и походы выходного дня.
Общешкольные 
первенства, соревнования,
турниры.

1 1 1 1 4

Курс  внеурочной
деятельности
«Подвижные игры»

1 1 1 1 4

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально-
ориентированных
ученических 
сообществ, 
детских 
общественных 
объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, 
на организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 

Общешкольные 
социальные акции, 
благотворительные 
мероприятия. Создание и 
реализация проектов в 
рамках внеурочной 
деятельности по 
социальной и творческой 
деятельности, 
деятельность детского 
общественного 
объединения «Фантазия» 
в рамках Российского 
движения школьников, 
осуществление 
педагогической 
поддержки социализации 
обучающихся

1,5 1,8 1,8 1,8 6,9
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воспитательной 
направленности
ИТОГО 7,9 8,8 8,8 8,8 34,3

3.4 Календарный план воспитательной работы МБОУ «Школа №129»
(уровень начального общего образования)

Модуль Мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственны
е

Классное
руководство

Работа с классным коллективом
Составление  и
корректировка
социального  паспорта
класса

1-4 сентябрь,
январь, май

Классные
руководители,

социальные
педагоги

Оформление  личных  дел
учащихся

1-4 сентябрь, май Классные
руководители,
заместитель
директора по
учебной части

Инициирование  и
поддержка участия класса
в  общешкольных
ключевых делах, оказание
необходимой  помощи
детям  в  их  подготовке,
проведении и анализе

1-4 по плану
школы

Классные
руководители,
ученическое

самоуправлени
е, родительская
общественност

ь

Составление  плана
воспитательной  работы  с
классом.
Организация  на  базе
класса  семейных
праздников,  конкурсов,
соревнований.
Празднования  в  классе
дней  рождения  детей,
регулярные
внутриклассные вечера.
Коррекция  плана
воспитательной работы на
новую четверть.

1-4 сентябрь

в течение года

1 раз в
четверть

Классные
руководители,
заместитель
директора

Анализ выполнения плана
воспитательной работы за
четверть,  состояния
успеваемости  и  уровня
воспитанности учащихся

1-4 1 раз в
четверть

Классные
руководители,

педагог-
психолог,
педагоги-

предметники
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Организация  интересных
и  полезных  для
личностного  развития
ребенка совместных дел с
учащимися  класса
(познавательной,
трудовой,  спортивно-
оздоровительной,
творческой,
профориентационной)  в
соответствии  с  планом
школы

1-4 в течение года
по плану

Классные
руководители,
родительская

общественност
ь,

актив класса

Проведение  классных
часов

1-4 1 раз в
неделю по

утвержденном
у графику

Классные
руководители

Оказание  помощи  в
организации питания

1-4 ежедневно Классные
руководители,
ответственный

за питание в
школе

Оформление  журналов
инструктажей,
внеурочной деятельности

1-4 систематическ
и в

соответствии
с расписанием

курсов
внеурочной

деятельности,
графиком

инструктажей

Классные
руководители

Организация  дежурства
учащихся по классу

1-4 ежедневно Классные
руководители,
ученическое

самоуправлени
е

Анализ  состояния
воспитательной  работы  и
уровня  воспитанности
учащихся класса

1-4 май Классные
руководители

Индивидуальная работа с учащимися
Составление  и
корректировка психолого-
педагогической
характеристики класса

1-4 сентябрь, май Классные
руководители

Изучение  особенностей
личностного  развития
учащихся  (проведение
анкетирования  и

1-4 в течение года
(согласно

плану ВШК)

Классные
руководители
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мониторингов)
Проведение
индивидуальной  работы
со  школьниками  класса,
направленной  на
заполнение  ими  личных
портфолио

1-4 в течение года Классные
руководители,
родительская

общественност
ь,

заместитель
директора

Организация
индивидуальной работы с
учащимися,  в  том  числе
имеющими  трудности  в
обучении и воспитании

1-4 в течение года Классные
руководители,

социальные
педагоги,
педагог-

психолог,
заместитель
директора

Мониторинг
отсутствующих,
выяснение  причины  их
отсутствия или опоздания,
профилактической работы
по  опозданиям  и
непосещаемости  учебных
занятий

1-4 ежедневно Классные
руководители,

социальные
педагоги

Работа с учителями, преподающими в классе
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

1-4 еженедельно Классные
руководители,

учителя-
предметники

Предоставление
заместителю директора по
учебной  части
информации  об
успеваемости  учащихся
класса за четверть

1-4 1 раз в
четверть

Классные
руководители

Проведение  педсоветов,
направленных на решение
конкретных  проблем
класса  и  интеграцию
воспитательных  влияний
на школьников

1-4 при
необходимост

и

Классные
руководители,
 администраци

я,
учителя школы
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями
Информирование
родителей  о  школьных
успехах  и  проблемах  их
детей,  о  жизни  класса  в
целом

1-4 регулярно Классные
руководители

Организация
родительских  собраний,
происходящих  в  режиме
обсуждения  наиболее
острых проблем обучения
и  воспитания
школьников,  а  также
родительского всеобуча

1-4 по плану ВР с
классом

Классные
руководители

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

1-4 по плану ВР с
классом

Классные
руководители

Привлечение  членов
семей  школьников  к
организации   и
проведению дел класса

1-4 по плану ВР с
классом

Классные
руководители

Организация  на  базе
класса  семейных
праздников,  конкурсов,
соревнований,
направленных  на
сплочение семьи и школы

1-4 по плану ВР с
классом

Классные
руководители

Урочная
деятельность

Инициирование  и
поддержка
исследовательской
деятельности  школьников
в рамках реализации ими
индивидуальных
исследовательских
проектов

3-4 по планам
учителей-

предметников

Учителя-
предметники

Вовлечение  учащихся  в
конкурсную  активность,
олимпиады

1-4 по планам
учителей-

предметников

Учителя-
предметники

Всероссийский  урок
безопасности  школьников
в сети

1-4 по планам
учителей-

предметников

Учителя-
предметники

День  единства  и 1-4 по планам Учителя-
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примирения.  Урок
толерантности

учителей-
предметников

предметники

День  освобождения
Ленинграда  от
фашистской  блокады.
Урок памяти

3-4 по планам
учителей-

предметников

Учителя-
предметники

День  науки.  Фестиваль
«Nauka 0+»

4 февраль Классные
руководители

Международный  день
книгодарения.
Библиотечный урок

1-4 по планам
учителей-

предметников

Учителя-
предметники

Международный  день
родного  языка.  Урок  -
турнир

1-4 по планам
учителей-

предметников

Учителя-
предметники

День космонавтики.  Урок
- исследование

1-4 по планам
учителей-

предметников

Учителя-
предметники

День  Земли.
Экологический урок

3-4 по планам
учителей-

предметников

Учителя-
предметники

Внеурочная
деятельность

«Мы  любим  русский
язык»
(функциональная
грамотность,
общеинтеллектуальное
направление)

1-2 по плану
внеурочной

деятельности

Учителя-
предметники

«Основы  финансовой
грамотности»
(функциональная
грамотность,
общеинтеллектуальное
направление)

3-4 по плану
внеурочной

деятельности

Учителя-
предметники

«Подвижные игры»
(спортивно-
оздоровительное
направление)

1-4 по плану
внеурочной

деятельности

Учителя-
предметники

«Разговоры о важном»
(духовно-нравственное
направление)

1-4 Каждую
неделю в

понедельник
1 уроком

Классные
руководители

Работа с
родителями

На групповом уровне
Выборы  в  Совет
родителей  школы,
родительский  комитет
класса

1-4 сентябрь Администраци
я школы,
классные

руководители,
председатели
родительских

комитетов
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Организация  работы
родительских  комитетов
школы,  класса,
участвующих  в
управлении  классом,  ОО
и  решении  вопросов
воспитания  и  обучения
детей

1-4 ежемесячно Заместитель
директора,
 классные

руководители

Заседания  Совета
родителей

Выбранные
представител

и

1 раз в
четверть

Администраци
я школы

Работа
Профилактического
совета  правонарушений,
комиссий  по
урегулированию  споров
между  участниками
образовательных
отношений

Выбранные
представител

и

в
соответствии

с планом
работы

Администраци
я школы

Общешкольные
родительские  собрания,
происходящие  в  режиме
обсуждения  наиболее
острых проблем обучения
и воспитания школьников

1-4 1 раз в
четверть

Администраци
я школы

День открытых дверей 1 февраль Классные
руководители,

педагогический
коллектив

Проведение  классных
родительских собраний

1-4 1 раз в
четверть

Классные
руководители,
председатели
родительских

комиетов
Информирование
родителей  о  школьных
успехах  и  проблемах  их
детей,  о  жизни  класса  в
целом (в том числе через
мессенджеры)

1-4 регулярно Классные
руководители

Организация  на  базе
класса,  школы  семейных
праздников,  конкурсов,
соревнований,
направленных  на
сплочение  семьи  и
школы.
Общешкольные
праздники:

1-4 по плану
воспитательн
ой работы с

классом

сентябрь
сентябрь
ноябрь

Классные
руководители,
родительские

комитеты
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 День знаний;
 Праздник

«Осенняя
ярмарка»;

 Конкурс  «Супер-
мама»;

 Праздник
«Рождественские
гуляния»;

 Праздничный
концерт  «23
февраля»;

 Конкурс  «Папа
года»;

 Праздник
«Масленица»;

 Праздничный
концерт «8 Марта -
женский день»;

 Соревнования
«Папа  и  я  -
Спортивная
семья»;

 Праздник
«Последний
звонок».

январь

февраль

март

апрель

май

На индивидуальном уровне
Посещение  обучающихся
класса на дому

1-4 по
необходимост

и

Классные
руководители,
администрация

школы,
социальные

педагоги
Оказание  помощи
родителям  школьников
или  их  законным
представителям  в
регулировании
отношений  между  ними,
администрацией школы и
учителями-
предметниками  (по
необходимости  через
школьную  службы
медиации)

1-4 по
необходимост

и

Заместитель
директора,

руководитель
службы

медиации,
классные

руководители

Индивидуальное
консультирование
с  целью  координации

1-4 по
необходимост

и

Администраци
я школы,
педагог-
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воспитательных  усилий
педагогов и родителей

психолог,
социальные

педагоги
Помощь  со  стороны
родителей в подготовке и
проведении
общешкольных  и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности

1-4 по
необходимост

и

Председатели
родительских

комитетов,
классные

руководители

Самоуправление На уровне школы
Школьный  День
ученического
самоуправления

1-4 1 неделя
октября

Заместитель
директора,

вожатая
Общешкольные  рейды
«Внешний  вид  ученика
школы»

1-4 1 раз в
неделю

Школьное
ученическое

самоуправлени
е,

вожатая
На уровне классов

Проведение  классных
ученических  собраний
(выборы  ученического
совета  классов,
распределение
общественных
поручений)

1-4 сентябрь Классные
руководители,
актив классов

Проведение  отчетного
ученического  собрания
«Итоги  работы  за
учебный год»

1-4 май Классные
руководители,
актив классов

Организация  дежурства  в
классе

1-4 в течение года Классные
руководители,
актив классов

На индивидуальном уровне
Оказание
консультационной
помощи
активу  класса
организации деятельности
ученического
самоуправления

1-4 в течение года Классные
руководители

Профориентация На уровне школы
Школьный  День
профориентации

1-4 апрель Заместитель
директора,
классные

руководители,
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вожатая
Конкурсы
профориентационной
направленности
(школьный,  районный
уровень):
Школьный уровень:
- цикл конкурсов поделок
«Я - мастер»;
-  выставка  технического
творчества,  декоративно-
прикладного  творчества
«Творчество  юных  –
любимому городу»;
-  конкурс  рисунков
«Какие  профессии  живут
в нашем доме?»
-  конкурс  творческих
работ  «Мой  папа  –
инженер»,  «Моя  мама  –
учитель»,  «Мой  дедушка
– летчик» и т.д.

1-4 в течение года

сентябрь

февраль

апрель

апрель

Классные
руководители,

учителя-
предметники

На уровне классов
Цикл  бесед,  классных
часов  «Все  профессии
нужны,  все  профессии
важны»

1-4 в течение года
согласно

плану
воспитательн
ой работы с

классом

Классные
руководители

Профориентационные
минутки на уроках

1-4 регулярно Классные
руководители,

учителя-
предметники

Экскурсии  на
предприятия  города  (в
том  числе,  где  работают
родители учащихся):

 ГАЗ;
 фабрика

мороженного
«Колибри»;

 телекомпания
«Волга»;

 кондитерская
фабрика  «Братья
Грим»;

 Сормовская
Кондитерская

1-4 1 раз в год Классные
руководители,

родители
учащихся
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фабрика;
 завод «Витан»;
 арт-студия

«Сладкоежка».
Встречи  с  родителями  –
представителями
различных профессий

1-4 по
согласованию
с родителями

учащихся

Классные
руководители,

родители
учащихся

На индивидуальном уровне
Диагностика  интересов,
мотивации  детей  к
игровой  и  учебной
деятельностям

1-4 по плану
работы

 психолога

Педагог-
психолог

Основные
общешкольные

дела

На внешкольном уровне
Участие  в  городских,
областных,
Всероссийских  конкурсах
разной направленности.

1-4 в течение года Заместитель
директора,
классные

руководители

Участие  в  спортивных
состязаниях:

 детское  4-х  борье
«Дружба»;

 первенства
школьных  команд
по  игровым  видам
спорта  (флорбол,
футбол,
пионербол);

 районный
спортивный
праздник  «Папа,
мама,  я  -
спортивная семья»;

  президентские
состязания;

 президентские
игры.

1-4 по плану
работы

управления
общего

образования
Автозаводско

го района

Заместитель
директора,

учителя
физической
культуры,
классные

руководители

Участие в акциях:
 «Засветись!»;
 «Внимание, дети!»
 «Бессмертный

полк»;
 «Поезд Победы»;
 «Материнская

слава»;
 «Отцы – отечества

сыны»;
 «Письма Победы»;

1-4 по плану
работы

управления
общего

образования
Автозаводско

го района

Заместитель
директора,
классные

руководители
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 «Мемориал».
Участие в праздниках:

 районный
праздничный
концерт  ко  Дню
матери;

 «Новый год»;
 «Рождественская

ёлка»;
 районный

праздничный
концерт  к  23
февраля.

1-4 по плану
работы

управления
общего

образования
Автозаводско

го района

Заместитель
директора,
классные

руководители,
руководители

творческих
коллективов

школы

На школьном уровне
Участие в проектах:

  «Эколята  -
молодые
защитники
природы»
(эколого-
преобразовательны
й проект);

 «Подарок
школьников
жителям
Автозаводского
района»  (создание
поздравительных
рисунков к Новому
году).

1-4
сентябрь, май

декабрь

Заместитель
директора,
классные

руководители

Участие в праздниках:
 «День  знаний»

(праздничный
концерт, линейка)

 «День  учителя»
(праздничный
концерт,  создание
видеопоздравлени
я  для  учителей
школы,  открыток
для  ветеранов
педагогического
труда,  участие  в
Дне
самоуправления);

 «Осенняя
ярмарка»;

 «День  матери»

1-4
сентябрь

октябрь

октябрь
ноябрь

ноябрь

Заместитель
директора,
классные

руководители,
родительская

общественност
ь,

вожатая,
члены Совета
обучающихся,

члены ДОО
«Фантазия»,

руководители
творческих

коллективов
школы
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(участие  в
праздничном
концерте,
конкурсе  «Супер-
мама»,  конкурсе
рисунков  «Милая
мама»,  плакатов,
видеопоздравлени
й);

 «Посвящение  в
первоклассники»;

 «Новогодний
переполох»
(просмотр
новогоднего
представления,
мастерская  «Деда
Мороза»);

 «Рождественские
гуляния»;

 «День  Защитника
Отечества»
(участие  в
праздничном
концерте,
конкурсе рисунков
«Мой  папа  самый
лучший»,
конкурсе проектов
«Служить
России»,  смотре
строя  и  песни,
фестивале
инсценированной
военной  песни
«Музыка  нашей
Победы»,  военно-
спортивная  игра
«Зарничка»);

 «Прощание  с
букварём»;

 «Масленица»
(участие  в
спортивных  и
творческих
станциях,  мастер-
классах,  ярмарке
блинов);

декабрь

январь
февраль

март
март
март

май

май

май
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 «8  Марта»
(участие  в
праздничном
концерте);

 «9  Мая»  (митинг
памяти
Д.И.Минеева);

 праздник
последнего  звонка
в  начальной
школе;

 Фестиваль
«Созвездие
талантов»
(отчетные
мероприятия
творческих
коллективов
школы).

Участие в линейках:
 памяти погибших в

терактах  (ко  Дню
борьбы  с
терроризмом);

 торжественные
линейки  по
окончанию
учебного  года
(церемония
награждения
педагогов  и
учащихся  за
активное участие в
жизни  школы,
защиту  чести
школы  в
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах  по
итогам года).

1-4

сентябрь

май

Заместитель
директора,
классные

руководители,
вожатая

Месячники:
 Месячник

безопасного
дорожного
движения
«Безопасная
дорога»  (по
отдельному плану);

1-4

сентябрь

сентябрь

ноябрь,
апрель

Заместитель
директора,
классные

руководители,
родительская

общественност
ь,

вожатая,
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 Неделя
безопасности  (по
отдельному плану);

 Месячник
профилактики
правонарушений  и
преступлений
среди
несовершеннолетн
их  (по  отдельному
плану);

 Месячник
семейного
воспитания  (по
отдельному плану);

 Месячник  военно-
патриотического
воспитания  (по
отдельному плану).

ноябрь

февраль

члены Совета
обучающихся,

члены ДОО
«Фантазия»,
социальные

педагоги,
педагог-

психолог,
сетевые

партнеры

На классном уровне
Классные  часы  в
соответствии  с
Календарем
образовательных
событий, приуроченных к
государственным  и
национальным
праздникам  Российской
Федерации,  памятным
датам  и  событиям
российской  истории  и
культуры

1-4 в течение года Классные
руководители,
ученическое

самоуправлени
е

Уроки  Мужества  (с
приглашением  ветеранов
МВД,  локальных  войн,
просмотр  и  обсуждение
фильмов  патриотической
тематики)

1-4 февраль,
май

Классные
руководители

Библиотечные уроки 1-4 по плану
работы

библиотеки

Библиотекарь,
классные

руководители
Музейные уроки 1-4 по плану

работы музея
Руководитель

музея,
классные

руководители
Праздничные
мероприятия
посвященные (конкурсно-

1-4 Классные
руководители,
родительская
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развлекательные
мероприятия, чаепития):

 Дню именинника;
 Новому году;
 23 февраля;
 8 марта.

сентябрь
декабрь
февраль

март

общественност
ь

Детские
общественные
объединения

Выборы  актива  детского
общественного
объединения  «Фантазия»

1-4 сентябрь Вожатая,
члены ДОО
«Фантазия»

Участие  в  мероприятиях
детского  общественного
объединения  «Фантазия»
по  направлениям
деятельности:
«Наука и образование»;
«Пресс – центр»;
«Культура и досуг»;
«Спорт и здоровье»;
«Шефство и патриотизм».

1-4 в течение года Вожатая,
члены ДОО
«Фантазия»

Участие  в  мероприятиях
отряда  ЮИД  «Дорожный
дозор»:

 Акция
«Засветись»;

 Конкурсы  по  ПДД
«Зелёный  свет»,
«Азбука  дорог»,
«Безопасное
колесо»;

 Агитбригада  «Мы
за  безопасность  на
дороге»;

 Интерактивная
игра  «Дорожный
лабиринт»;

 Районный  слёт
отрядов ЮИД.

1-4

сентябрь
в течение года

ноябрь

декабрь

апрель

Руководитель
отряда ЮИД

Внешкольные
мероприятия

Реализация  школьного
проекта  «В городе  N» по
направлениям:
«Наследие родного края»,
«Летопись родного края»,
«Памятники  Нижнего
Новгорода»,  «Природное
наследие»,
«Культурное наследие»,
«Предприятия города»,
«Военная история»,
«Школьный музей»

1-4 1 раз в
четверть

Классные
руководители,
родительская

общественност
ь
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Школьные медиа Публикации материалов в
официальной  группе
«ВКонтакте», размещение
конкурсных  материалов,
информации  о  школьных
делах,  достижениях
участников
образовательного
процесса

1-4 регулярно Классные
руководители,

вожатая

Организация
предметно-

эстетической
среды

Размещение  на  стендах
школы  регулярно
сменяемых  экспозиций:
творческих  работ
школьников,  выставок,
фотоотчетов  об
интересных  событиях,
происходящих  в  школе  и
за  ее  пределами,
информации  о
достижениях  педагогов  и
школьников

1-4 в течение года Ответственные
за проведение

конкурсов,
школьных

мероприятий,
Совет

обучающихся,
члены ДОО
«Фантазия»

Оформление  классных
уголков  «Классная
жизнь»,  «Уголок
безопасности» и др.

1-4 в течение года

Оформление пространства
проведения  конкретных
школьных  событий
(праздников,  церемоний,
торжественных  линеек,
творческих  вечеров,
выставок,  собраний,
конференций и т.п.)

1-4 по плану ВР
школы и
классов

Классные
руководители,

советы классов,
члены пресс-
центра, Совет
обучающихся,
родительская

общественност
ь, учителя ИЗО,

технологии
Акция  «Цветы  для
школы»,  озеленение
школы

1-4 сентябрь Классные
руководители

Акция  «Многолетник»,
благоустройство  клумб
пришкольной территории

1-4 май Классные
руководители,
заместитель
директора

Волонтёрство Участие в акциях:
 «Дай  лапу,  друг!»

(сбор
необходимого  для
приюта  животным,
посещение

1-4 октябрь

февраль

Классные
руководители,

вожатая,
родительская

общественност
ь
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приюта);
 «Тележка  добра»

(организация
помощи
нуждающимся
семьям);

 «Коробка
храбрости»  (сбор
необходимого  для
детей находящихся
на  лечении  в
онкодиспансере»;

 «Сдай  макулатуру,
спаси  дерево»
(сбор макулатуры).

апрель

апрель

Неделя  добрых  дел
(помощь  старшему
поколению по дому)

1-4 январь Классные
руководители,

вожатая
Выездные  мероприятия
(концерты,  спектакли,
представления)  для
детских  дошкольных
учреждений,  дома
престарелых.

1-4 по
согласованию

Вожатая,
руководители

творческих
коллективов

школы

Дополнительное
образование

«Лепка из глины» 1-4 по графику
работы

объединений
ДО

Педагог
дополнительно
го образования

«Ритмика» 1 по графику
работы

объединений
ДО

Педагог
дополнительно
го образования

Ансамбль «Серпантин» 2-4 по графику
работы

объединений
ДО

Педагог
дополнительно
го образования

«Театральная  студия
«Эксклюзив»»

3-4 по графику
работы

объединений
ДО

Педагог
дополнительно
го образования

«Робототехника» 2-4 по графику
работы

объединений
ДО

Педагог
дополнительно
го образования

«Занимательная
математика»

3-4 по графику
работы

объединений
ДО

Педагог
дополнительно
го образования
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«Флорбол» 2-4 по графику
работы

объединений
ДО

Педагог
дополнительно
го образования

«Футбол» 4 по графику
работы

объединений
ДО

Педагог
дополнительно
го образования

«Я пешеход. Уроки ПДД» 4 по графику
работы

объединений
ДО

Педагог
дополнительно
го образования

Профилактика
правонарушений

среди
несовершеннолетн

их

На внешкольном уровне
Профилактические
мероприятия  (беседы,
классные  часы)  с
сотрудниками  органов
профилактики:

 ОДН  ОП  №1  по
Автозаводскому
району;

 КДНиЗП
администрации
Автозаводского
района;

 УКОН  ГУ  МВД
Росиии  по
Нижегородской
области;

 УГИБДД ГУ МВД
России  по
Нижегородской
области;

 МЧС  России  по
Нижегородской
области.

1-4 по
согласованию

Заместитель
директора,
классные

руководители,
социальные

педагоги,
сотрудники

органов
профилактики

Организация
психологической  помощи
учащимся и родителям:

 ГБУДО НО «Центр
психолого-
педагогической,
медицинской  и
социальной
помощи»;

 ГБУЗ  НО
«Нижегородский
областной

1-4 по
необходимост

и

Педагог-
психолог,

социальные
педагоги,
классные

руководители
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наркологический
диспансер»;

 ГБУЗ НО «КДЦ по
ОПЗ  детей  и
подростков»;

 НРО  Фонд
«Дружба».

Участие  в  конкурсах
«Зелёный  свет»,  «Азбука
дорог»,  по  профилактике
детского  дорожно-
транспортного
травматизма

1-4 по плану
управления

общего
образования

Автозаводско
го района

Организаторы
конкурсов,
классные

руководители

На школьном уровне
Посещение  на  дому  с
целью  контроля  над
учащимися,  их
занятостью  в  свободное
от занятий время

1-4 по
необходимост

и

Заместитель
директора,
социальные

педагоги,
классные

руководители
Проведение  заседаний
Профилактического
совета

1-4 1 раз в
четверть

Администраци
я школы,

социальные
педагоги,
классные

руководители
Проведение  цикла
школьных  мероприятий
по профилактике:

 Мероприятия,
направленные  на
противодействие
идеологии
терроризма»
(флешмоб  «Стоп,
терроризм!»,
библиотечный
урок «Терроризм –
угроза  обществу»,
патриотические
мероприятия
согласно плану);

 Всероссийский
урок  безопасности
в сети Интернет;

 Неделя  дорожной
безопасности
(акция

1-4

сентябрь,
февраль,

май

сентябрь

сентябрь

декабрь

Классные
руководители,

вожатая,
библиотекарь,

Совет
обучающихся,

актив ДОО
«Фантазия»
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«Засветись!»,
единый  классный
час  «Знай  и
соблюдай!»,
демонстрации
видеороликов  по
ПДД,  конкурс
рисунков  на
асфальте  «Я-
пешеход!»);

 Неделя  ЗОЖ
(акция  «Со
спортом  по
жизни!»,
агитбригада  «Мы
выбираем  ЗОЖ»,
веселые  перемены,
конкурс  рисунков
«Я люблю спорт»).

Вовлечение  подростков  в
общественно-значимую
деятельность  через
реализацию
воспитательно-
образовательных
программ  и  проектов  (в
том  числе,  вовлечение  в
целевую  программу
наставничества)

1-4 в течение года Классные
руководители,

социальные
педагоги

Проведение
мониторинговых
исследований  с  целью
выявления деструктивных
проявлений в поведении

1-4 по плану
педагога-
психолога

Педагог-
психолог

На классном уровне
Проведение  цикла
классных  часов,  бесед,
инструктажей «Подросток
и закон»

1-4 по плану
воспитательн
ой работы с

классом

Классные
руководители

Организация мероприятий
в каникулярное время

1-4 по плану
воспитательн
ой работы с

классом

Классные
руководители

Распространение
телефонов доверия

1-4 ноябрь Классные
руководители

На индивидуальном уровне
Изучение  особенностей
личности  подростков,

1-4 по плану
работы

Педагог-
психолог
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занятия  с  психологом  по
коррекции их поведения

психолога

Индивидуальные
профилактические беседы

1-4 по
необходимост

и

Администраци
я школы,

социальные
педагоги,
классные

руководители

3.5.  Характеристика условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования

Система условий реализации программы начального общего образования МБОУ «Школа №129»
направлена на:

 достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  программы  начального
общего образования;

 развитие  личности,  её  способностей,  удовлетворение  образовательных  потребностей  и
интересов,  самореализацию  обучающихся,  в  том  числе  одарённых,  через  организацию
урочной и внеурочной деятельности;

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные
задачи  и  жизненные  проблемные  ситуации  на  основе  сформированных  предметных,
метапредметных  и  универсальных  способов  деятельности),  включающей  овладение
ключевыми  навыками,  составляющими  основу  дальнейшего  успешного  образования  и
ориентацию в  мире профессий;

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ
их гражданственности, российской гражданской идентичности;

 индивидуализацию  процесса  образования  посредством  проектирования  и  реализации
индивидуальных  учебных  планов,  обеспечения  эффективной  самостоятельной  работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;

 участие  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  и  педагогических  работников  в  проектировании  и  развитии  программы
начального  общего  образования  и  условий  её  реализации,  учитывающих  особенности
развития и возможности обучающихся;

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы),
формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной  деятельности,  реализации
социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;

 формирование  у  обучающихся  первичного  опыта  самостоятельной  образовательной,
общественной,  проектной,  учебно-исследовательской,  спортивно-оздоровительной  и
творческой

 деятельности;
 формирование  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков  здорового  и

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий,

направленных  в  том  числе  на  воспитание  обучающихся  и  развитие  различных  форм
наставничества;

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий
её  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования,  запросов
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических
и  руководящих  работников  организации,  повышения  их  профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
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 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов
финансирования реализации программ начального общего образования.

3.5.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы

     Работники  МБОУ  "Школа  №129",  осуществляющие  образовательную  деятельность,
реализующие  ООП  НОО,  отвечают  всем  квалификационным  требованиям,  указанным  в
квалификационном  справочнике,  способны  к  инновационной  профессиональной  деятельности,
обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному образованию в течение всей жизни. 

      Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,  руководящими  и
иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования;

Характеристика укомплектованности образовательного учреждения.

Образовательное  учреждение  (начальные  классы)  на  100  %  укомплектовано  необходимыми
педагогическими  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач,
определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

№ Должность Количество

1 Директор 1

2 Заместители директора 5

3 Учитель начальных классов 10

4 Учитель английского языка 3

5 Учитель физической культуры 2

6 Учитель ИЗО 1

7 Учитель музыки 1

  Кроме учителей, есть необходимый коллектив специалистов. 

№ Специалисты Функции Количество
специалистов

1  Психолог Необходимое  психолого-
педагогическое сопровождение

1

2 Социальный
педагог

Обеспечение  социальных
гарантий

1
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3 Библиотекарь Обеспечение  доступа  к
информации,  развитие
интеллектуального потенциала

1

4 Педагог
дополнительного
образования

Обеспечение  реализации
вариативной части программы

2

5 Медицинский
персонал

Обеспечение  мероприятий  по
сохранению  и  укреплению
здоровья учащихся

Медицинские
работники  не
входят в штат
школы

6 Вожатый Обеспечение  мероприятий  по
воспитанию обучающихся

1

Требования к уровню подготовки педагогических работников, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования

Педагог, реализующий ООП НОО, должен: 

- в общеобразовательной подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;

 б)  иметь  навыки  продвинутого  пользователя  информационными  и  коммуникационными
технологиями; 

-в профессиональной подготовке:

 а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная
коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная компетентность;

 б) знать: 

 -возрастную и педагогическую психологию,  основы психологии девиантного  поведения,
историю  педагогики,  педагогику,  современное  состояние  и  тенденции  развития  систем
образования в России, основные направления региональной образовательной политики; 

 -способы  оценки  показателей  интеллектуального,  нравственного  и  волевого  развития
ребенка; 

 -методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей
средой;

 -показатели формирования гражданской зрелости человека; 
 -принципы  организации  образовательной  среды,  в  том  числе  воспитательной  и

информационно  образовательной;
 -сущность  современных педагогических технологий и методик,  таких,  как  развивающее,

проблемное,  дифференцированное  обучение,  метод  проектов,  модульная  педагогическая
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио и др.

 -правовые нормы отношений участников образовательного процесса;

 в) уметь:

120



 -оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать
научно обоснованные методы повышения их эффективности; 

 -учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательном процессе;
 -выбирать и  применять  современные образовательные технологии и технологии оценки,

адекватные  поставленным  целям,  в  том  числе  обеспечивающим  интенсивность  и
индивидуализацию образовательной деятельности; 

 -применять  дидактические  методы  и  приемы  организации  самостоятельной  работы
обучающихся в информационно -образовательной среде; 

 -организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную
деятельность детей; 

 -реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей
образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также
формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;

 -использовать  данные  профессионального  мониторинга  (психологического,  социального,
медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

 -использовать  современные  способы  оценочной  деятельности,  корректно  применять
разнообразные  оценочные  шкалы  и  процедуры,  формировать  оценочную
самостоятельность обучающихся; 

 -использовать  для  обеспечения  образовательной  деятельности  современные  ресурсы  на
различных видах носителей информации; 

 -осуществлять профессиональную рефлексию;
 -вести документацию;

 г) владеть:

 -конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
 -средствами  оценки  и  формирования  системы  позитивных  межличностных  отношений,

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 
 -современными  технологиями  проектирования  образовательной  среды,  в  том  числе

способами  сопровождения,  поддержки,  компенсации,  создания  образовательных  и
тренинговых  программ,  проектов  деловых  и  интерактивных  игр,  активных  приемов
обучения;

 -методами  организации  сбора  (индивидуальной,  групповой,  массовой)  профессионально
важной информации, обработки данных и их интерпретации;

-  предметной подготовке:

 а) знать: 

 -содержание  отраслей  научного  знания,  которые  положены  в  основу  преподаваемых
предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

 -частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования;
 -состав  и  особенности  учебно-методических  комплексов  и  дидактических  материалов,  в

том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

 -использовать частные методики;
 -анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические

материалы; 
 -разрабатывать программы внеурочной деятельности;
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 -разрабатывать дидактические материалы.

Характеристика уровня квалификации педагогических работников.

Успех реализации ООП НОО в большей степени зависит от учителя, поэтому в МБОУ «Школа
№129»  ведется  консультирование  педагогических  работников  и  методическое  сопровождение
реализации ФГОС НОО: 

 оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки
педагогическим работникам по вопросам реализации ООП НОО,

 использование  инновационного  опыта  других  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность

     Для  достижения  высокого  уровня  преподавания,  повышения  профессионализма
учителей  в  МБОУ  «Школа  №129»  функционирует  и  развивается  система  работы  по
повышению квалификации.  Составлен  план-график повышения  квалификации  учителей.
Уровень квалификации всех работников, осуществляющих образовательную деятельность
и  реализующих  ООП  НОО,  отвечает  квалификационным  требованиям  Единого
квалификационного  справочника.  Все  педагоги  начальной  школы  владеют  ИКТ-
технологиями,  имеют  навыки  работы  с  офисными  программами,  применяют  ИКТ  в
профессиональной  деятельности.  В  своей  работе  учителя  применяют  элементы
дистанционных технологий:

1. Электронный журнал и дневник. 

2. Использование в обучении электронных образовательных ресурсов различных образовательных
порталов.

3.5.2. Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования

Психолого-педагогические  условия,  созданные  в  МБОУ  «Школа  №129»,  обеспечивают
исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования, в частности:
1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
при  реализации  образовательных  программ  начального,  основного  и  среднего  общего
образования;
2)  способствуют  социально-психологической  адаптации  обучающихся  к  условиям
образовательной  организации  с  учётом  специфики  их  возрастного  психофизиологического
развития, включая особенности адаптации к социальной среде;
3)  способствуют  формированию  и  развитию  психолого-педагогической  компетентности
работников  образовательной  организации  и  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
4)  обеспечивают  профилактику  формирования  у  обучающихся  девиантных  форм  поведения,
агрессии и повышенной тревожности.
В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы
начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогом-
психологом; социальным педагогом.
В процессе  реализации  основной  образовательной  программы начального  общего  образования
образовательной  организацией  обеспечивается  психолого-педагогическое  сопровождение
участников  образовательных  отношений  посредством  системной  деятельности  и  отдельных
мероприятий, обеспечивающих:
—формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  всех  участников
образовательных отношений;
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—сохранение  и  укрепление  психологического  благополучия  и  психического  здоровья
обучающихся;
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
—дифференциация  и  индивидуализация  обучения  и  воспитания  с  учётом  особенностей
когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
—мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление,  поддержка  и
сопровождение одарённых детей;
—создание условий для последующего профессионального самоопределения;
—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
—формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
—развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
В процессе  реализации  основной  образовательной  программы осуществляется  индивидуальное
психолого-педагогическое  сопровождение  всех  участников  образовательных  отношений,  в  том
числе:

 обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении  программы  основного  общего
образования, развитии и социальной адаптации;

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;
 обучающихся с ОВЗ;
 педагогических,  учебно-вспомогательных  и  иных  работников  образовательной

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Психолого-педагогическая  поддержка  участников  образовательных  отношений  реализуется
диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя взаимосвязанные направления:

 диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  разными
образовательными потребностями и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
педагогической, медицинской или социальной помощи в условиях школы;

 коррекционно-развивающая  работа  способствует  развитию способностей,  склонностей  и
интересов  обучающихся,  формированию  УУД,  обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  общеобразовательных  программ,  коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитие детей с ОВЗ в условиях школы; 

 консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с разными образовательными потребностями и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам,  связанными  с  особенностями  образовательной  деятельности  для  данных
категорий детей, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

     Во время учебной и внеучебной деятельности педагогические работники создают психолого-
педагогические  условия,  при  которых  обучающиеся  могут  полноценно  реализовать  свои
образовательные потребности,  осваивать общеобразовательные программы на достаточном или
повышенном  уровне.  Одним  из  ключевых  механизмов  создания  благоприятных  психолого-
педагогических  условий является  оптимально выстроенное  взаимодействие  работников школы,
что  обеспечивает  системное  сопровождение  обучающихся  с  разными  образовательными
потребностями:
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 индивидуальный  (классный  руководитель,  педагог-психолог,  социальный  педагог,
медицинский работник); 

 групповой (классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог); 
 уровень  класса  (классный  руководитель,  педагог-психолог,  социальный  педагог,

администрация); 
 уровень  школы  (комиссия  по  оказанию  психолого-педагогической,  медицинской  и

социальной помощи детям). 

Одним  из  основных  механизмов  создания  благоприятных  психолого-педагогических  условий
является взаимодействие с другими организациями. 

3.5.3.  Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования

      Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального  общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные
гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего  образования.
Объём действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании по оказанию
государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Муниципальное
задание  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества  предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели
средств бюджета. 

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  осуществляется  на  основе  смешанного
финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, связанные с
содержанием зданий — муниципальный. 

 Региональный расчётный подушевой норматив используется на следующие расходы на год:  

-расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательной  деятельности
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с  подключением  к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

-  иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением  образовательного
процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и  административно-
управленческого  персонала  образовательных учреждений,  командировочные расходы и др.),  за
исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  коммунальных  расходов,  осуществляемых  из
местных бюджетов.

     Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  является  гарантированным
минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего
образования  (в  части  оплаты  труда  и  учебных  расходов)  в  год  в  расчете  на  одного  ученика.
 
       Для  обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  проведённого  анализа  материально-
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования МБОУ "Школа №129": 
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1)  проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований  Стандарта  по  каждой
позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4)  соотносит  необходимые затраты и определяет  распределение  по годам освоения средств  на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

 5)  определяет  объём финансирования,  обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности
обучающихся. 

3.5.4.  Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  обеспечиваются
современной  информационно-образовательной  средой.  Под  информационно-образовательной
средой  (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 образовательных
отношений  в  решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ  компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский  учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:
 достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  при

реализации требований ФГОС НОО;
 формирование функциональной грамотности;
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной

деятельности;
 доступ  к  электронным  образовательным  источникам,  указанным  в  рабочих  программах

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной
литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  съёмных  дисках,  контролируемым  ресурсам
локальной сети и Интернета);

 организацию учебной и внеурочной деятельности,  реализация  которых предусмотрена  с
применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих
компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);

 реализацию  индивидуальных  образовательных  планов,  осуществление  самостоятельной
образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;
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 включение  обучающихся  в  проектно-конструкторскую  и  поисково-исследовательскую
деятельность;

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 
цифрового оборудования;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося

При работе  в ИОС  соблюдаются правила информационной безопасности при  осуществлении
коммуникации  в  школьных  сообществах  и  мессенджерах,  поиске,  анализе  и  использовании
информации  в  соответствии  с  учебной  задачей,  предоставлении  персональных  данных
пользователей локальной сети и Интернета.
Создание в МБОУ «Школа №129» информационно-образовательной среды

№ Наименование ресурса Кол-
во ед.

I Технические средства
1 Количество компьютерных классов 2
2 Компьютеры, всего в том числе: 52
3  - в кабинетах информатики 15
4 - в предметных кабинетах 30
5 - в административных кабинетах 6
6 - в библиотеке 1
7 - с доступом в Интернет 52
8 сеть в образовательной организации (число компьютеров в сети) 52
9 Мультимедиа-проекторы 30
1
0

Проекторы 3-х мерной визуализации (3D) -

1
1

Интерактивные доски 16

1
2

Электронное табло в спортивном зале -

1
3

Интерактивные программно-аппаратные комплексы -

1
4

Проекционные экраны 12

1
5

Плазменные панели 1

1
6

Видео стены -

1
7

Система видеоконференцсвязи -

1
8

Лингафонные системы -

1
9

Интерактивные столы -

2
0

Мультимедийный глобус -

2
1

Принтеры 16

2
2

Сканеры -
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2
3

МФУ 12

2
4

Ксерокс 5

2
5

Документ - камеры 5

2
6

Цифровой фотоаппарат 1

2
7

Цифровая видеокамера 1

2
8

Цифровые микроскопы 3

2
9

Интерактивная система голосования -

3
0

Web - камеры 27

3
1

Графический планшет -

3
2

Комплект робототехники Lego -

II Программные инструменты
1 Количество  компьютеров,  на  которых  установлено  лицензионное  программное

обеспечение (Windows)
52

2 Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного программного
обеспечения (Linux)

-

3 Количество  компьютеров,  на  которых  подключена  система  контент-  фильтрации.
исключающая доступ к интернет – ресурсам, несовместимым с задачами образования
и воспитания обучающихся

52

4 Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр) -

      Во  всех  помещениях  школы,  где  осуществляется  образовательная  деятельность,
обеспечивается  доступ  педагогов  и  обучающихся  к  информационной  среде  организации  и  к
глобальной информационной среде. В школе имеется две локальных сети, имеющих доступ к сети
Интернет со скоростью передачи данных 1 МБ/сек и 10 Мб/сек. Подключение к сети Интернет
осуществляется  по  оптоволоконной  технологии:  провайдер  –  ЗАО  «  ЭР   Телеком  Холдинг»,
тарифный  план  –  «Безлимитный  5120-5000».  Фильтрация  доступа  к  Интернет ресурсам
содержание,  которых не совместимо с задачами воспитания и образования, а также нецелевого
использования Интернет организована с использованием контент  фильтра NetPolisPro.

Кадровый компонент 

Эффективное  достижение  новых  образовательных  результатов  в  качественно  новом  формате
информационно-образовательной  среды  возможно  только  при  готовности  педагогических
работников  активно  использовать  современные  ИКТ  и  Интернет  -практики,  вовлекать  в  этот
процесс  всех  участников  образовательной  деятельности  и  управлять  качественно  иным
содержанием ресурсов.  Для анализа кадрового компонента проводится опрос и мониторинг ИКТ -
компетентностей.  После  анкетирования  осуществляется  групповая  работа  с  педагогическими
работниками  по  решению  выявленных  проблем  в  форме  практических  занятий,  семинаров  –
практикумов.  Работа  над  формированием  и  развитием  ИКТ  -  компетентностей  педагогов
проводится систематически.

Организационно-коммуникативный компонент ИОС 
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В современном обществе коммуникация имеет большое значение. В школьной ИОС необходимо
организовать дистанционное взаимодействие педагога с учащимся, педагога с педагогом на основе
современных  коммуникационных  технологий,  в  частности  сервисов  и  служб  сети  Интернет.
Необходимость  такого  взаимодействия  возникает,  в  первую  очередь,  при  управлении
самостоятельной  работой  учеников,  при  повышении  компетентностей  педагогов.  В  настоящее
время используются коммуникации пользователей с помощью сети Интернет:

 1.  Обмен  информаций  с  помощью  электронной  почты.  Официальный  адрес  школы:
s129_nn@mail.52gov.ru  На  этот  адрес  приходят  все  официальные  сообщения.  Прием  почты
настроен  через  почтовую  программу.  Руководитель  принимает  почту  на  свой  компьютер  с
официальных почтовых ящиков.

 2. Общение педагогов в сети Интернет. Некоторые учителя принимают домашние, творческие,
проектные работы у учащихся по электронной почте, через информационную среду электронного
журнала  https://edu.gounn.ru/  или  используют  личные  сайты.  Общение  учителей  и  родителей
(законных представителей) организовано на сайте электронного дневника.

 3.  Общение  социума  с  администрацией  школы  осуществляется  через  школьный  сайт,
электронную почту МБОУ «Школа №129». 

    Хорошие условия созданы для эффективного  использования  информационных технологий:
компьютерная, мультимедийная и интерактивная техническая база, подключение к сети Интернет
100% учебных кабинетов,  школьная  локальная  сеть  100% кабинетов,  электронные  журналы и
дневники,  действующий  школьный  сайт;  разработка  электронных  образовательных  продуктов.
Для  физкультурно-оздоровительной  работы  имеется  2  спортивных  зала  с  соответствующим
инвентарем.  Медицинское  обслуживание  обучающихся  в  школе  обеспечивается  медицинским
персоналом, закрепленным ФГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40», который наряду с
администрацией  и  педагогическими  работниками  школы  несет  ответственность  за  проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и
качества  питания обучающихся.  МБОУ «Школа №129» предоставляет  помещение для работы
медицинского персонала (медицинский и  прививочный кабинеты). Все обучающиеся охвачены
горячим питанием.

3.5.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования

      МБОУ «Школа №129», реализующая ООП НОО, располагает материальной и технической
базой,  обеспечивающей  организацию  и  проведение  всех  видов  деятельности  обучающихся,
безопасность  и  комфортность  организации  учебного  процесса,  соблюдение  санитарно-
эпидемиологических  и  санитарно-гигиенических  правил  и  нормативов.  Материальная  и
техническая  база  соответствует  действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и
нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой
базы. 

        В  соответствии  с  требованиями  ФГОС для  обеспечения  всех  предметных  областей  и
внеурочной  деятельности  МБОУ  "Школа  №129"  обеспечена  мебелью,  офисным  оснащением,
хозяйственным инвентарём,  оборудована  кабинетами  для занятий  музыкой и  изобразительным
искусством,  помещением  библиотеки,  читальным залом и  книгохранилищем,  обеспечивающим
сохранность  книжного  фонда,  медиатекой,  спортивными  залами,  оснащёнными  игровым,
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спортивным оборудованием и инвентарем, помещением для питания обучающихся, а также для
хранения  и  приготовления  пищи,  обеспечивающим  возможность  организации  качественного
горячего  питания,  в  том  числе  горячих  завтраков;  административными  помещениями;
гардеробами, санузлами; участком (территорией) с детской спортивной площадкой.

Оценка материально – технических условий реализации ООП НОО

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/  имеются  в
наличии

Учебные кабинеты с  автоматизированными рабочими  местами
обучающихся и педагогических работников

имеются в наличии

Лекционные аудитории имеются в наличии

Помещения  для  занятий  учебно  –  исследовательской  и
проектной  деятельностью,  моделированием  и  техническим
творчеством

имеются в наличии

Необходимые  для  реализации  учебной  и  внеучебной
деятельности лаборатории и мастерские

имеются в наличии

Кабинеты  для  занятия  музыкой,  хореографией  и
изобразительным искусством

имеются в наличии

Лингафонные кабинеты Необходимо

Информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами,
оборудованными  читальными  залами  и  книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой

имеются в наличии

Актовые и хореографические залы имеются в наличии

Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные
площадки,  тиры,  оснащенные  игровым,  спортивным
оборудованием и инвентарем

Необходимо

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность
организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе
горячих завтраков

имеются в наличии

Помещения для медицинского персонала имеются в наличии

Административные  и  иные  помещения,  оснащенные
необходимым  оборудованием,  в  том  числе  для  организации
учебного процесса с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ

имеются в наличии

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии

Участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон имеются в наличии

Компоненты   оснащения  учебного кабинета
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Нормативные  документы,  программно-методическое
обеспечение,  локальные  акты:  паспорт  кабинета,  рабочие
программы,  должностная  инструкция  учителя,  инструкции  по
охране труда и ПБ.

имеются в наличии

УМК по предмету имеются в наличии

Дидактические и раздаточные материалы по предмету имеются в наличии

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета имеются в наличии

ТСО,  компьютерные,  информационно-  коммуникационные
средства

имеются в наличии

Учебно-практическое  оборудование  кабинета  химии,  физики,
биологии, технологии, информатики, физической  культуры

имеются в наличии

Оборудование (мебель):  учебные парты,  стулья,  рабочее место
учителя, доска, шкафы

имеются в наличии

Компоненты оснащения библиотеки

Стеллажи для книг имеются в наличии

Читальные места имеются в наличии

Компьютеры имеются в наличии

Сервер имеются в наличии

Принтер имеются в наличии

Учебный фонд имеются в наличии

Художественная и программная литература имеются в наличии

Справочная литература имеются в наличии

Научно – популярная литература имеются в наличии

Педагогическая и методическая литература имеются в наличии

Компоненты  оснащения  спортивного зала, спортивного  оборудования, инвентаря

Оборудование для занятий гимнастикой имеются в наличии

Столы для настольного тенниса имеются в наличии

Оборудование для занятий спортивными играми имеются  в  наличии
(футбол,  волейбол,
баскетбол,  бадминтон,
теннис)

Силовой комплекс имеются в наличии
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Барьер л/атлетический имеются в наличии

Гантель имеются в наличии

Гири имеются в наличии

Граната имеются в наличии

Гриф штанга имеются в наличии

Диск штанги имеются в наличии

Канат имеются в наличии

Корзина баскетбольная имеются в наличии

Конус имеются в наличии

Мат гимнастический имеются в наличии

Мяч баскетбольный имеются в наличии

Мяч волейбольный имеются в наличии

Мяч футбольный имеются в наличии

Мяч для метания имеются в наличии

Мост гимнастический Необходимо

Обруч имеются в наличии

Скакалка имеются в наличии

Стенка гимнастическая имеются в наличии

 Скамейка имеются в наличии

Стойка для прыжка в высоту имеются в наличии

 Брусья имеются в наличии

Козел гимнастический имеются в наличии

Конь гимнастический имеются в наличии

Кегли имеются в наличии

Лыжи Необходимо

Компоненты оснащения спортивной площадки

Беговая дорожка имеются в наличии

Волейбольная площадка имеются в наличии

Футбольная площадка имеются в наличии
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Баскетбольная площадка имеются в наличии

Сектор для метания мяча имеются в наличии

Яма для прыжков в длину имеются в наличии

Полоса препятствий имеются в наличии

Компоненты оснащения помещений для питания

Обеденный зал, оснащенный мебелью имеются в наличии

Пищеблок с подсобными помещениями имеются в наличии

Оборудование имеются в наличии

Компоненты оснащения медицинского кабинета

Оборудование  медицинского  и  прививочного  кабинетов
согласно нормам

имеются в наличии

Комплект оснащения гардероба

Оборудование для хранения одежды, для хранения обуви. имеются в наличии

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

       Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного
процесса  и  повышение  содержательности  реализуемой  ООП  НОО,  механизмы  достижения
целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие  учительского  потенциала  через  обеспечение  соответствующего  современным
требованиям  качества  повышения  квалификации  учителей,  привлечение  молодых  педагогов  в
школу; 

 совершенствование  системы  стимулирования  работников  МБОУ  «Школа  №129»  и  оценки
качества их труда; 

 совершенствование  школьной  инфраструктуры  с  целью  создания  комфортных  и  безопасных
условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками
(в  том  числе  электронными)  и  художественной  литературой  для  реализации  ФГОС  НОО,
дальнейшее совершенствование и развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

 создание и развитие системы мониторинга качества образования МБОУ «Школа №129»;

  создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня
готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ
воспитания и дополнительного образования; 
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 повышение  информационной  открытости  образования  через  использование  электронных
журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.

Результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  МБОУ  «Школа  №129»  должно  быть  создание  и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами ООП НОО МБОУ «Школа №129»

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования предусматривает создание модели школы, приоритетными направлениями которой
остаются:  

обеспечение  комфортной  среды  обучения  и  воспитания,  мотивирующей  на  социальные
приоритеты; 

проведение  работы,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
привитие им навыков здорового образа жизни;

организационное и научно-методическое сопровождение процесса реализации  ФГОС НОО. 

Основным  механизмом  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  является  чёткое
взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Направление.  Создание  условий,  обеспечивающих  личностный  рост  всех  участников
образовательных отношений.

 Цель:  достижение  положительной  динамики  развития  личностных  качеств  и  ключевых
компетенций  учащихся  и  профессиональной  компетентности  педагогов,  способствующих
общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач

1.  Осуществление  курсовой
подготовки и переподготовки
учителей.

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через
проекты социальной и профессиональной направленности.

2.  Проведение  в  рамках  школьных  методических  объединений
семинаров по изучению современных образовательных технологий

2.  Совершенствование
методической  службы
школы.

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля.

 2.  Организация  методической  презентации  работы  классных
руководителей.

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и
их реализация.

3.  Организация  курирования
учителя  в  условиях
инновационных процессов

1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной
работе в школе.

 2.  Повышение  компетентности  педагогов  через  включение  в
инновационную деятельность

4.  Научно-психологическое 1.  Консультирование  по  вопросам  организации  диагностики  и
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сопровождение  деятельности
учителя

мониторинга  разных  аспектов  профессиональной  деятельности
педагогов.

2.  Информирование  педагогов  о  результатах  психологических
исследований.

3.  Повышение  профессионального  методического  уровня
педагогов школе через участие в семинарах, научно-практических
конференциях; курсы.

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий
обучения  и  воспитания  для  школьников  с  особыми
образовательными потребностями.

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации
взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса  и в
период проведения досуга.

6.  Содействие  педагогическому  коллективу  в  обеспечении
психологического комфорта для всех участников образовательных
отношений.

7.  Формирование  у  педагогов,  школьников  и  их  родителей
потребности в психологических знаниях и желания использовать
их в своей деятельности

5.  Совершенствование
использования  современных
образовательных технологий

1.  Совершенствование  использования  ИК  -  технологий,
технологий  дифференцированного  и  развивающего  обучения,
проблемного, проектного обучения.

2.  Создание  условий  для  свободного  выбора  и  самореализации
ученика в  образовательной деятельности посредством внедрения
инновационных технологий.

6.  Целенаправленное
формирование  ключевых
компетенций

1.  Реализация  технологий,  обеспечивающих  формирование
функциональной  грамотности  и  подготовку  к  полноценному  и
эффективному  участию  в  общественной  и  профессиональной
областях  жизнедеятельности  в  условиях  информационного
общества, технологий развития «критического мышления».

 2.  Повышение  воспитательного  потенциала  обучения,
эффективности воспитания.

3.  Предоставление  обучающимся  реальных  возможностей  для
участия в общественных и творческих объединениях

Направление.  Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  образовательной
деятельности 
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Цель: совершенствование  образовательной  деятельности,  определяющей  личностное  развитие
ученика  и  возможность  его  полноценного  участия  в  общественной  и  профессиональной
жизнедеятельности.

Задачи Условия решения поставленных задач

1.  Обновление  содержания
школьного образования

1.  Разработка  содержания  рабочих  программ по  урочной и
внеурочной деятельности.

2.  Внедрение  инновационных
образовательных технологий

1. Широкое использование проектов.

2. Использование в образовательной деятельности различных
форм социальных практик как одного из основных средств,
способствующих  развитию  ценностно-смысловой  сферы
личности.

3.Использование УМК 1. Изучение социального заказа и создание соответствующей
системы урочной деятельности.

 2.  Совершенствование  механизмов  оценки  достижений
планируемых результатов обучающихся.

3.  Установление  контактов  между  школой  и  другими
образовательными организациями с целью обмена опытом по
вопросам организации различных форм учебного процесса.

4.  Совершенствование  способов
оценивания  учебных  достижений
обучающихся

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля
и самооценивания.

2.  Разработка  требований  к  организации  объективной
системы контроля, адекватной специфике основной школы.

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся
по личностным и метапредметным результатам.

Направление.  Создание  в  рамках  школы  открытого  информационного  образовательного
пространства.

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу
и  обработку  информации,  имеющей  учебную  и  социокультурную  значимость  для  школы;
предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательных отношений. 

Задачи Условия решения поставленных задач

1.Совершенствование  умений  учителей  в
использовании ИКТ в образовательной деятельности и
формирование ИКТ - компетенции обучающихся

1.  Совершенствование  навыков  работы
на  персональных  компьютерах  и
применение  информационных
технологий.

2.  Прохождение  курсов  по  освоению
современных  информационных
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технологий.

3.  Внедрение  информационных
технологий в образовательную практику.

4.  Целенаправленная  работа  по
формированию  ИКТ  -  компетенции
учащихся.

 5.  Использование  ресурсов
дистанционного обучения.

2.Создание  банка  программно-методических,
ресурсных  материалов,  обеспечивающих  внедрение
ИКТ в образовательную деятельность  и  вхождение в
глобальное информационное пространство

1.  Совершенствование  материально-
технической  базы  школы,
обеспечивающей  информатизацию
образовательной деятельности.

2.  Укрепление  и  совершенствование
технического  оснащения
образовательной деятельности.

3.  Развитие  банка  программно-
методических материалов.

4. Эффективное использование ресурсов
глобальной  информационной  сети  в
образовательной деятельности.

Направление.  Внедрение  технологий  здоровьесбережения  и  обеспечение  психолого-
педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель:  обеспечение  полноценного  психофизического  развития  обучающихся  и  позитивной
адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач

1. Мониторинг психофизического
развития обучающихся и условий
для ЗОЖ

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников.

2.  Внедрение  технологий
здоровьесбережения  и  создание
здоровьесберегающей  среды  в
школе

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают
риск  возникновения  заболеваний  и  повреждений,  тесно
связанных  с  социальными  аспектами  жизни  школьников
(сбалансированное  разнообразное  питание;  профилактика
алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.).

2. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их
родителей, педагогов.

3.  Разработка  технологий
психолого  -  педагогического

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.

 2.  Создание  благоприятной  психологической  среды  в
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сопровождения обучающихся образовательной организации.

 3.  Формирование  у  обучающихся  способности  к
самоопределению и саморазвитию.

4.  Профилактика  и  преодоление  отклонений  в
психологическом здоровье обучающихся.

Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы условий,
показатели оценки условий реализации основной образовательной программы начального

общего образования 

Направления
мероприятия

Мероприятия Сроки реализации

Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО

1.Утверждение  ООП  МБОУ  «Школа
№129».
2.Обеспечение  соответствия  нормативной
базы школы требованиям ФГОС НОО.
3.Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС НОО.
4.Определение  списка  учебников  и
учебных  пособий,  используемых  в
образовательной  деятельности  в
соответствии с  ФГОС НОО.
5.Разработка  локальных  актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры МБОУ «Школа
№129»  с   учётом  требований  к
необходимой и достаточной оснащённости
учебной деятельности.
6.Разработка  учебного  плана;  рабочих
программ  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин,  модулей;  годового
календарного учебного графика.

До 01.09.2022

В течение всего периода

Октябрь-ноябрь 2021

До 01.09.2022

В течение всего периода

До 30.05.2022

Финансовое
обеспечение
введения ФГОС НОО

Определение  объёма  расходов,
необходимых для реализации ООП
и достижения планируемых результатов

В течение всего периода

Организационное
обеспечение
введения
ФГОС НОО

1.Обеспечение  координации
взаимодействия  участников
образовательных  отношений  по
организации введения ФГОС НОО.
2.Разработка  и  реализация  системы
мониторинга  образовательных
потребностей обучающихся и родителей
(законных  представителей)  по
использованию  часов  вариативной  части
учебного  плана  и  внеурочной
деятельности.

В течение всего периода

Март

Кадровое обеспечение 1.Анализ кадрового обеспечения введения
и реализации ФГОС НОО.
2.Корректировка  плана-графика

Ежегодно
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повышения квалификации педагогических
и  руководящих  работников  в   связи  с
введением ФГОС НОО.

Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО

1.Размещение на сайте МБОУ «Школа 
№129» информационных материалов
о  введении ФГОС НОО.
2.Информирование родителей (законных 
представителей) о  введении и реализации
ФГОС НОО.

В течение всего периода

До 1 апреля 2022

Материально-
техническое
обеспечение
введения ФГОС НОО

1.Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС
НОО.
2.Обеспечение  соответствия  материально-
технической  базы  требованиям  ФГОС
НОО.
3.  Обеспечение  соответствия  условий
реализации  ООП  противопожарным
нормам, санитарно-эпидемиологическим
нормам, нормам охраны труда работников.
4.Укомплектованность  библиотеки
печатными  и  электронными
образовательными ресурсами.
5.  Обеспечение  доступа  педагогических
работников и обучающихся к электронным
образовательным  ресурсам,  размещённым
в  федеральных,  региональных  и  иных
базах данных.
6.Обеспечение  контролируемого  доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным
ресурсам локальной сети и Интернета.

Ноябрь 2021

В течение всего периода

В течение всего периода

До 01.09.2022

В течение всего периода

В течение всего периода

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащённости образовательного процесса в
условиях введения ФГОС НОО, в образовательном учреждении создаются условия для реализации
стандарта.  В данный период времени все кабинеты начальной школы (9 кабинетов)  оснащены
компьютерами, медиапроекторами, экранами, принтерами. В целях обеспечения реализации ООП
НОО в  МБОУ « Школа  № 129»  для участников  образовательного  процесса  созданы условия,
обеспечивающие возможность: достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также созданы
все  необходимые  условия  для  развития  способностей  обучающихся  через  систему
дополнительного  образования  и  организацию  внеурочной  деятельности,  работы  с  одаренными
детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества  и  проектно-исследовательской  деятельности.  Кроме  того,  ведётся  работа  по
формированию  и  реализации  индивидуальных  образовательных  маршрутов  обучающихся,
эффективному  использованию  времени,  отведенному  на  реализацию  части  ООП  НОО,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  в  соответствии  с  запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей).
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	Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
	Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.
	Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
	Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.
	Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
	Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
	Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
	Соблюдать нормы речевого этикета
	Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
	Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуаций под руководством учителя.
	Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.
	Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план.
	Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
	Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
	Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов.
	Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
	Корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок.
	Выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы, распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.
	Проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности.
	Определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
	Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала
	Отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
	Проводить по предложенному плану мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание.
	Формулировать выводы на основе результатов наблюдения.
	3 класс: «Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье»
	4 класс: «Отец и мать – первые воспитатели»
	Годовой учебный план (5-дневная неделя)
	3.3. План внеурочной деятельности


