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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» города 

Чебоксары разработана на основе Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об Образовании В Российской 

Федерации» с изменениями, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286) с учётом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). ООП НОО 

предназначена для сопровождения деятельности образовательной 

организации по обеспечению реализации конституционного права 

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

качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; отражает конкретизацию 

требований ФГОС НОО, предъявляемых к данному уровню общего 

образования. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО - 

начальное общее образование; ОО - образовательная организация; ООП 

- основная образовательная программа; ООП НОО - основная 

образовательная программа начального общего образования; 

ПООП НОО  - примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, ФГОС - федеральный государственный 

образовательный стандарт; ФГОС НОО- федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, РФ - 

Российская Федерация, ФЗ - Федеральный Закон, ОВЗ - ограниченные 

возможности здоровья, УУД - универсальные учебные действия, МБОУ 

«СОШ № 36» г. Чебоксары - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» города Чебоксары. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 
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Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

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

качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых 

в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации;  

4. Возможность для коллектива образовательной организации 

проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися;  

- обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;  
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

- обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, 

формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, в том 

числе, с использованием ВФСК ГТО; 

-формирование основ антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры, положительного отношения к хранителям порядка; 

-формирование у обучающихся моделей рационального финансового 

поведения, развитие у них необходимых знаний и навыков, а также 

умений ориентироваться в сложном мире финансов; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды г. Чебоксары, Чувашской Республики. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

ООП НОО, в том числе посредством реализации индивидуальных 

учебных планов 

При создании ООП НОО МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары 

учитывает следующие принципы: 

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 МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары программа 

характеризует право получения образования на родном языке из числа 
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языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 

учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа 

обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и 

способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего приоритетным является 

использование здоровьесберегающих педагогических технологий 

образования, не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. 

Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий соответствовуют требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов.  

В программе определены основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ «СОШ 

№ 36» г. Чебоксары, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, используемых в начальной школе, 

следует отметить: 

- организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.); 
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- привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры (музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий; 

- реализация индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп.  

В основе реализации ООП НОО является системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

-переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-ориентация на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

-признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 
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-гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

создающая основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы 

- особый этап в жизни ребёнка, связанный с основными 

характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста: 

•сменой ведущей деятельности, переходом от игры к 

систематическому, социально организованному обучению (игровая 

деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной 

для психического развития детей, на ее базе развиваются важные 

учебные навыки и компетентности); 

•формированием системы учебных и познавательных мотивов, 

умением принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе 

их реализации младший школьник учится планировать, контролировать 

и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

•выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 

•эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и 

уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени 

управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых 

их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует 

на эмоции учителя); 

•приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 

•усилением роли самооценки младшего школьника: формирование 

ее на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми 

являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Основная образовательная программа начального общего 

образования является стратегическим документом МБОУ «СОШ № 36» 

г. Чебоксары, выполнение которого обеспечивает успешность 
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организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации 

статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем 

требований Стандарта требования к: 

-структуре программ начального общего образования (в том числе 

соотношению их обьязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) их объему; 

-условиям реализации программ начального общего образования, в 

том числе кадровым, финансовым, материально-техническим условиям; 

-результатам освоения программ начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего 

образования содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие образовательные 

программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

-программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

-рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего 

образования определяет общие рамки организации образовательной 
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деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации основной образовательной программы и включает: 

-учебный план; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары или в 

которых МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

-характеристику условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

Стандарта и с учетом содержания УМК «Школа России». 

Главная концептуальная идея программы «Школа России»: 

российская школа должна стать школой духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина нашего Отечества. Ее основа - это современные 

достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции 

отечественной школы, их исключительная ценность и значимость. 

УМК «Школа России» состоит из завершенных предметных линий 

учебников, которые включены в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Существенной особенностью системы учебников «Школа России» 

является направленность на формирование у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на максимальное 

включение учащихся в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов и на реализацию идеологической основы ФГОС. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной 

образовательной программы начального общего образования составляет 

80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 

20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Срок получения начального общего образования составляет не более 

четырех лет. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, срок получения начального общего образования может быть 

сокращен. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, 

помогать адаптироваться к новой учебной деятельности, которая 

становится ведущей в этом возрасте. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 

года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих требований 

ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том 

числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим в ОО 

локальным нормативным актом.  

Адресность программы. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности, достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

учителям: 
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- для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися 

ООП НОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических 

работников и других участников);  

всем субъектам образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности;  

учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО 

в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности школы; 

- для сохранения и развития традиций города Чебоксары. 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации 

ООП представлен следующим образом:  

- обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные представители); 

- педагогические работники МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары; 

- организации - социальные партнеры МБОУ «СОШ № 36» г. 

Чебоксары. 
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1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО в 

соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения ООП НОО; являются содержательной и 

критериальной основой для разработки: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю;  

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ «СОШ № 36» г. 

Чебоксары; 

- программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования;  

- системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования;  

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

методической литературы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО дают 

общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки этих результатов. Личностные результаты 

отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный 

статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 
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самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации 

и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться 

со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и 

деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество 

овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

«МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары соответствуют требованиям, 

отраженным в п. 40 ФГОС НОО: 

1) 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; 

2) 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); 

3) 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. 

 

1.3.2.Структура и содержание планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 
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Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП 

НОО отражают требования ФГОС, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

-определения динамики картины развития, обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - 

зоны ближайшего развития ребёнка; 

-определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является 

системно-деятельностный подход. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности 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 отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания:  
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- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;  

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края;  

- уважение к своему и другим народам;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания:  

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;  

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания:  

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

6. Экологического воспитания:  
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- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1.Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
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- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  
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готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и 

метапредметных результатов по каждому учебному предмету и году 

обучения на уровне начального общего образования представлены в 

приложении к ООП НОО МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары (в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов, учебных модулях). 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов 

международных мониторинговых исследований качества школьного 

образования в ООП НОО включена обновленная характеристика 

функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью 

успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; 
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возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные 

и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы основных 

видов деятельности; способностью строить социальные отношения в 

соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами 

партнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, 

обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему 

образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной 

грамотности становятся не сами знания, а четыре главные способности 

обучающегося: добывать новые знания; применять полученные знания 

на практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к 

саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего 

школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные 

учебные действия - познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность 

двух групп компонентов: интегративных и предметных. Предметные 

(языковая, литературная, математическая, естественнонаучная) 

соответствуют предметам учебного плана начальной школы. К 

интегративным относятся коммуникативная, читательская, 

информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом 

предметном содержании. 

 

1.3.3. Предметные результаты освоения обучающимися 

обязательной части основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы начального общего образования 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя 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. Предметные результаты освоения ООП 

НОО отражают следующее: 

 по предметной области «Русский язык и литературное чтение»:  

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

значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3)осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

4)овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

-аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в 

предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 

текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии 

с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

-чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 

понимать содержание предлагаемого текста; использовать выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

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

общение) письменного общения; списывать текст с представленного 

образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет; 
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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). 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» предусматривает изучение государственного языка 

Чувашской Республики (чувашского) и или родных языков из числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка.  

Предметные результаты по учебному предмету «Родной язык и 

(или) государственный язык Чувашской Республики (чувашский) 

обеспечивают: 

1)понимание роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка Чувашской 

Республики Российской Федерации, формирование мотивации к 

изучению государственного языка Чувашской Республики Российской 

Федерации; понимать значение государственного языка Чувашской 

Республики Российской Федерации для межнационального общения, 

освоения культуры и традиций народов республики Российской 

Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком Чувашской Республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа (по учебному предмету 

«Государственный язык Чувашской Республики Российской 

Федерации»). 

2)сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: 

понимать, что родной край есть часть России; составлять высказывания 

о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как 

носителя народной культуры, средства ее познания; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также 

умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать 

на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 

языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи 

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого 
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материала; группировать лексику изхучаемого языка по тематическому 

принцину: строить небольшие по объему устные высказывания с 

испольхзованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в 

речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 

учебному предмету «Государственный язык Чувашской Республики 

Российской Федерации»). 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: 

-слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, 

звучащую из различных источников (педагогический работник, 

одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и 

главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать 

вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять 

в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель 

общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе 

(внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки 

родного народа, использовать изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

- аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных 

текстов; декламировать стихи (по учебному предмету «Государственный 

язык Чувашской Республики Российской Федерации»). 

-чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с 

учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 
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него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение 

и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, 

списывать текст и выписывать итз него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному 

предмету «Государственный язык Чувашской Республики Российской 

Федерации»). 

4)усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 

народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 

языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения. 

Литературное чтение на родном языке: 

1)понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова);  

соотносить произведения словесного творчества с произведениями 

других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  

иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации;  

находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2)освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения 
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различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями);  

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста);  

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы);  

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа 

(других народов);  

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках 

(тема, главная мысль, герои);  

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, 

детях, о добре и зле);  

различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, 

басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять 

тему, главную мысль, последовательность действий, средства 

художественной выразительности;  

отвечать на вопросы по содержанию текста;  

находить в тексте изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3)приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся:  

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных);  

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, 

расширять кругозор; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения 

учебных и практических задач;  

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений;  
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проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге;  

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации;  

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения;  

выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица). 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

язык» предметной области «Иностранный язык» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражают сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

обеспечивают: 

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 
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до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном 

тексте; 

-смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные 

на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 

160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

-письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые 

анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой 

на предъявленный педагогическим работником образец; 

2)знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3)овладение фонетическими навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в 

изученных типах вопросов); графическими навыками (графически 

корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими 

(корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4)использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 
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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 МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары 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» обеспечивают: 
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1)сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2)сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3)развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4)развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 

пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5)овладение элементами математической речи: умения 

формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то 

...", "и", "все", "некоторые"; 

6)приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7)использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий 

мир» предметной области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» обеспечивают: 

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; 
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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 МБОУ «СОШ № 36» 

г. Чебоксары и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

8)приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9)формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, 

в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 
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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» обеспечивают: 

1. .... по учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1)понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2)формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3)осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

4)формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя 

и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5)знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6)формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7)построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
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8)понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на 

отношения в семье, воспитание детей; 

9)овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10)понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11)формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12)умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

13)открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

2. по учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1)понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2)формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении;  

3)осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры; 

4)формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5)знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко 

описывать их содержание; 

6)формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7)построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно- нравственного развития личности; 
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8)понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния иудейской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9)овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10)понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11)формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12)умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13)открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

3. по учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1)понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2)формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3)осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры; 

4)формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5)знание названий священных книг в буддизме, умение кратко 

описывать их содержание; 

6)формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7)построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  
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8)понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9)овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10)понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11)формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12)умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13)открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

4.по учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1)понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2)формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3)осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры; 

4)формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5)знание названий священных книг в исламе, умение кратко 

описывать их содержание; 

6)формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7)построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
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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. 

5.по учебному модулю «Основы религиозных культур народов 

России»: 

1)понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2)формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3)возможность осуществления обоснованного нравственного выбора 

с опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4)формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их 

возникновения и развития; 

5)знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание; 

6)формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7)построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
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8)понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9)овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10)понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11)формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12)умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

13)открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

6.по учебному модулю «Основы светской этики»: 

1)формирование умения строить суждения оценочного характера о 

роли личных усилий для нравственного развития человека; 

2)формирование умения анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3)способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести;  

4)знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 

и обязанностях гражданина; 

5)формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6)формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, 

общества; 

7)знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, 

обществе, соблюдать правила этикета; 



 

40 

8)понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

9)формирование умений 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» 

обеспечивают: 

по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1)выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2)умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

представлению; 

4)умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5)умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России; 

6)умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

 

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; 
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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» обеспечивают: 

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» 

обеспечивают: 

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); 
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3)умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) ........... овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

5)умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств; 

6)умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана си-

стема оценки, основными функциями которой являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттеста-

ции, а также основа процедур внутреннего мониторинга образова-

тельной организации, мониторинговых исследований муници-

пального, регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как ос-

нова аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО: 

1) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и со-

став инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки. 

2) Ориентировать образовательную деятельность на личностное 
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развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых резуль-

татов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей и формирование универсаль-

ных учебных действий у обучающихся. 

3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

ООП НОО (оценка предметных и метапредметных результатов началь-

ного общего образования). 

4) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся. 

5) Обеспечить возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образо-

вательных отношений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

1.4.1. Описание объекта и содержания оценки планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и крите-

риальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизиру-

ются в планируемых результатах освоения обучающимися основной об-

разовательной программы образовательной организации. Эти требова-

ния конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» настоя-

щего документа. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформирован-

ные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три ос-

новных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обу-

чающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт-

нической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 
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устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; по-

нимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социаль-

ной необходимости; 

•  способность к моральной децентрации - учёту позиций, моти-

вов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;  

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регулято-

ров 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 обучаю-

щегося к образовательной организации; 

• ориентации на содержательные моменты образовательной дея-

тельности — уроки познания нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од-

ноклассниками; и ориентации на образец поведения «хорошего уче-

ника» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности:  

- чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий;  

- любви к своему краю, осознания своей национальности, ува-

жения культуры и традиций народов России и мира;  

- развития доверия и способности к пониманию и сопережива-

нию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих воз-

можностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознатель-

ность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, при-

обретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 
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• знания моральных норм и сформированности морально-этиче-

ских суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение мораль-

ной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

мониторинговых исследований сформированности УУД. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, исполь-

зуемым в образовательной программе, является оценка личностного про-

гресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обоб-

щать, систематизировать, классифицировать. С 1 класса учащиеся начи-

нают вести портфолио, которое по окончании начальной школы переда-

ётся классным руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального об-

щего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов уча-

щихся отражает эффективность воспитательной и образовательной дея-

тельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Основное содержа-

ние оценки метапредметных результатов при получении начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучаю-

щихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 
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 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифи-

цировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогиче-

ским работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-

ческой) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, подда-

ющихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим ра-

ботником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, пла-

нировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наибо-

лее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследова-

ние по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на ос-

нове результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ-

нике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного педагогическим ра-

ботником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся) элементарные правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете;  

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

ковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действи-

ями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обуча-

ющихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-

ответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за-

дачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-

ния, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  



 

48 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как
1

.: 

- решение задач творческого и поискового характера, 

- проверочные работы, 

- комплексные работы на межпредметной основе, 

- мониторинг сформированности УУД. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформиро-

ванности учебных универсальных действий. Содержание и периодич-

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педаго-

гического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуника-

тивных и познавательных учебных действий.  

Для оценки метапредметных и личностных результатов освоения ООП 

НОО используются диагностические материалы, составленные учите-

лями начальных классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары и включен-

ные в Приложение к ООП НОО. 

  

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основ-

ных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных резуль-

татов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Выделяются следующие уровни предмет-

ных результатов: 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текщего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итого-

вых проверочных работ. 

Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП 

НОО используются оценочные материалы, разработанные учителями 

начальных классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары и включенные в 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета при-

водится в разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» 

настоящей основной образовательной программы. 
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Приложение к ООП НОО. 

- Структура оценочных материалов включает в себя: 

- КЭС - контролируемые элементы содержания образования; 

- Порядок оценивания работы; 

- Оценочный материал по вариантам. КЭС для оценочных матери-

алов по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, 

математике и окружающему миру — это универсальные кодификаторы 

для проведения процедур оценки качества образования, размещенные на 

сайте ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ru, к оценке сформированности пред-

метных результатов применяется в ходе различных оценочных процедур, 

регламентированных школьным локальным актом - «Положением о фор-

мах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 

темам в сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей 

программы учебного предмета, учебного курса, учебного модуля с уче-

том требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обучаю-

щихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в 

виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объясни-

тельная оценка – "молодец", "правильно" и т. п. При неправильном ответе 

ученика допускаются фразы "ты так думаешь", "это твое мнение", "давай 

послушаем других" и т. д. Недопустимо оценивание темпа работы уче-

ника, его личностных качества, особенностей психических процессов 

(памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 4-

балльной оценочной шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетво-

рительно), «2» (неудовлетворительно) в соответствии с Критериями и 

нормами оценивания предметных результатов по программам началь-

ного общего образования, являющимися приложением к данной ООП 

НОО. 

По учебным предметам «Основы религиозных культур и светской 

этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики»), «Родной язык и (или) государственный язык республики Россий-

https://fipi.ru/
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ской Федерации» (предметная область Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке) текущий контроль успеваемости проводится на без-

отметочной основе с использованием дихотомической оценочной шкалы 

«освоил - не освоил» в качестве оценки степени достижения планируе-

мых результатов ООП соответствующего уровня общего образования за 

учебный период (год) и фиксирования в электронном журнале «не оце-

нивается», если обучающийся освоил учебный материал, «не аттестован» 

- если учебный материал не освоен. Решение о достижении или недости-

жении планируемых предметных результатов освоения ООП НОО при-

нимается учителем-предметником на основании результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала счи-

тается выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.2. Критерии, процедуры и состав инструментария оценива-

ния, формы представления результатов, условия и границы приме-

нения системы оценки.  

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. Используемая в школе система оценки ориентирована на стимули-

рование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не со-

крытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке ре-

зультатов освоения ООП НОО. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего 

инструментария: диагностических, проверочных работ, направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися; рубежных, итоговых ра-

бот. 

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке ре-

зультатов освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку не только 

предметных, но и метапредметных результатов (инструментарий мони-

торинга - комплексные работы). 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (си-

стемная оценка личностных, метапредметных и предметных результа-

тов) реализуется и в рамках накопительной системы - рабочего Портфо-

лио. 

Рабочий Портфолио ученика: 
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• является современным педагогическим инструментом сопро-

вождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования второго по-

коления - формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универ-

сальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие дости-

жения Российской школы на этапе начального обучения; а также педаго-

гические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования, основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио ученика может вестись как в традиционном формате - на 

бумажных носителях, так и в on-line формате с использованием инфор-

мационно-сетевых ресурсов ведения web-портфеля. Выбор формы веде-

ния портфеля достижений, определение необходимости его ведения, 

определение места хранения портфеля достижений (в школе, или дома) 

остаются в компетенции родителей (законных представителей) обучаю-

щегося. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные пись-

менные и устные работы, проекты, практические работы, творческие ра-

боты, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

текущая (тематическая) и 

рубежная (за четверть) 

промежуточная 

аттестация (за 

учебный год) 

урочная дея-

тельнсть 

внеурочная дея-

тельность 

- устный опрос; 

- письменная или самостоя-

тельная работа; 

- диктанты; 

- контрольное списывание; 

- тестовые задания; 

- словарные и математиче-

ские диктанты;  

- графическая работа; 

- контрольные 

работы; 

- комплексные 

контрольные ра-

боты; 

- годовая от-

метка успевае-

мости (ГОУ); 

- презентации; 

- творчекие ра-

боты 

- анализ дина-

мики текущей 

успеваемости; 

- самоанализ и 

самооценка; 

- наблюдения 

 

- участие в вы-

ставках, конкур-

сах, соревнова-

ниях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий от-

чет 
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- изложение; 

- сочинение; 

- сообщение, презентация; 

- проекты; 

- контроль техники чтения, 

устного счета; 

- творческая работа и др. 

- портфолио; 

- анализ психолого-педагогиче-

ских исследований 

 

Формы представления результатов: 

• статистические отчёты из АИС «Сетевой город. Образование»; 

• инструментарий мониторинга и аналитические материалы (ин-

формация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, пони-

мания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по пред-

метам; 

• портфолио, проекты; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстри-

рующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД; 

• карты мониторинга уровня сформированности метапредметных 

результатов освоения ООП НОО по классам, аналитические справки учи-

телей по итогам комплексных работ, портфолио обучающегося, итоговая 

таблица с персонифицированными данными по результатам освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов уча-

щихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими 

детьми. 

Виды и формы внутренних (школьных) контрольно-оценочных 

действий, учащихся и педагогов, условия и границы применения си-

стемы оценки 
№ 

п/п 

Вид 

контрольно 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

 

Содержание 

Формы и виды оценки, 

условия, границы при-

менения 
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1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует кор-

рекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учите-

лем в рабочем днев-

нике (журнале). 

 

 Текущий 

контроль 

Прово-

дится на 

каждом 

уроке 

Направлен на определе-

ние уровня предметных 

знаний после выполне-

ния домашнего задания 

Результаты фикси-

руются в журнале 

2 Диагности-

ческая ра-

бота, тесто-

вая диагно-

стическая 

работа 

Прово-

дится на 

входе и вы-

ходе изуче-

ния темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть уча-

щимся в рамках изучения 

темы 

Результаты фикси-

руются отдельно по 

каждой отдельной 

операции  

3 Провероч-

ная (темати-

ческая)  

Прово-

дится по-

сле изуче-

ния темы, в 

конце чет-

верти, (ру-

бежный 

контроль) 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств дей-

ствия. Представляет со-

бой задания разного 

уровня сложности 

Все задания обяза-

тельны для выпол-

нения. Учитель 

оценивает все зада-

ния по четырёх-

балльной шкале и 

диагностирует уро-

вень овладения спо-

собами учебного 

действия 

4 Решение 

проектной 

задачи 

3-4 класс 

Прово-

дится не 

менее 1 раз 

в год в  

Направлена на выявление 

уровня освоения ключе-

вых компетентностей 

Экспертная оценка 

по специально со-

зданным эксперт-

ным картам 

5 Итоговая 

контроль-

ная (прове-

рочная) ра-

бота 

Конец ап-

реля- май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только предметных, 

но метапредметных ре-

зультатов. Задания раз-

ного уровня сложности 

Оценивание 

четырёхбалльное. 
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 Предъявле-

ние/ демон-

страция до-

стижений 

ученика за 

год 

Май Каждый учащийся в 

конце года демонстри-

рует результаты своей 

учебной и внеучебной 

деятельности (проекты, 

портфолио) 

Философия этой 

формы оценки - в 

смещении акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не 

умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

данной теме и дан-

ному предмету; 

перенос педагоги-

ческого ударения с 

оценки на само-

оценку 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения 

обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекци-

онно-дифференцированную работу по теме «Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения про-

граммного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специ-

альных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами ре-

чевой деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полу-

годие во всех классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется 

на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки 

ученика и публичной демонстрации (представления) результатов обуче-

ния за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определя-

ется на основе результатов проверочных работ по предмету. 

Тематическая провечнроая работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, поз-

воляет фиксировать степень освоения программного материала во время 

его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каж-

дой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, кото-

рые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные ра-

боты проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 

темам в сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей 

программы учебного предмета, учебного курса, учебного модуля с уче-
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том требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обучаю-

щихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. 

Итоговая контрольная (проверочная) работа проводится в конце 

учебного года.  

Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год проходит в 

формах защиты портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в соответсвии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-

тельной организации и складывается из результатов промежуточной ат-

тестации и оценки учителя о способности обучающегося решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основ-

ном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных дей-

ствий. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающе-

гося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работ-

ников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего об-

разования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достиже-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории на уровне основного общего образования с учё-

том интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных обра-

зовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его ро-

дителей (законных представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение пред-

метных, метапредметных и личностных результатов: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

 

2.1. ... РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны обеспечивают до-

стижение планируемых результатов освоения программы начального об-

щего образования и разрабатываться на основе требований ФГОС к ре-

зультатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

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

урочной деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академиче-

ских часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) об-

разовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используе-

мыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, пред-

ставленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидакти-

ческие возможности ИКТ, содержание которых соответствует законода-

тельству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

содержат указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом ра-

бочей программы воспитания. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей являются Приложением № 

1 к ООП НОО и размещаются на официальном сайте МБОУ «СОШ № 

36» г. Чебоксары в разделе «Образование». 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с ФГОС НОО Программа формирования универсаль-

ных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. 

 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - 

УУД) на уровне начального общего образования разработана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО и конкретизирует требования стан-

дарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО 

с позиции возможностей их формирования средствами учебных предме-

тов, курсов, программ внеурочной деятельности, рабочей программы 

воспитания, особенностями и условиями образовательной деятельности 

в МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары. 

Программа учитывает образовательные потребности участников обра-

зовательных отношений, а также национальные, региональные и этно-

культурные особенности Чувашской Республики, дополняет содержание 

рабочей программы воспитания и служит ориентиром для разработки 

учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ вне-

урочной деятельности, оценочных материалов для процедур  оценки ме-

тапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО, направ-

лена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС НОО, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся уме-

ния учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенство-

ванию. 

Умение учиться — это способность человека объективно обнаружи-

вать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуаль-

ной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 
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деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать 

новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

УУД обеспечивают личности не только готовность и способность само-

стоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во мно-

гих сферах человеческой жизни. 

Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне начального об-

щего образования невозможно вне ситуации изучения предметных зна-

ний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова-

тельной деятельности по освоению обучающимися конкретных предмет-

ных знаний, умений и навыков в рамках учебных предметов, курсов, (в 

том числе внеурочной деятельности). Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как основа для применения сформи-

рованных УУД обучающихся для решения ими широкого круга практи-

ческих и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизи-

руют личностный, социальный и государственный заказ системе образо-

вания, выраженный в требованиях к результатам освоения ООП НОО, и 

отражают следующие целевые установки на уровне начального общего 

образования: 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и куль-

туры народов, проживающих на территории Чувашской Республики; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа. 

2) Формирование психологических условий развития общения, со-

трудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников. 

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе обще-

человеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организа-

ции, коллектива и общества, и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
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формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-

комство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой. 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества 

формирование умения учиться и способности к организации своей де-

ятельности (планированию, контролю, оценке). 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-

ветственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и обще-

ства, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избиратель-

ность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация указанных выше ценностных ориентиров начального об-

щего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.2.2. Характеристики универсальных учебных действий 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют 

структуру универсальных учебных действий:  

Личностные УУД 

- Формирование основ гражданской идентичности личности Развитие 

ценностно - смысловой сферы личности Развитие самостоятельности, 

инициативы и ответственности личности. 

Регулятивные и познавательные УУД 

- Развитие умения учиться. 

Коммуникативные УУД 
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- Формирование психологических условий развития общения, со-

трудничества. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и само-

совершенствованию путем сознательного и активного присвоения но-

вого социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятель-

ную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечива-

ется тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в раз-

личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятель-

ности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно - 

смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноцен-

ное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы,  

- учебную цель,  

- учебную задачу,  

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно - смысловых оснований лич-

ностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

1) Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осу-

ществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и исполь-

зовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2) Создание условий для гармоничного развития личности и ее са-

мореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирования уме-

ний, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность об-

щекультурного, ли и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятель-

ности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обу-

чающегося независимо от ее специально предметного содержания. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учеб-

ного содержания и формирования психологических способностей обуча-

ющегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить следу-

ющие блоки: 

- регулятивный (включающий также действия саморегуляции),  

- познавательный,  

- коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми эти-

ческими принципами, знание моральных норм и умение выделить нрав-

ственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и меж-

личностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

1) Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое зна-

чение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 

3) Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценно-

стей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участ-

вующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) Методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения действительности (наблю-

дение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

2) Логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классифика-

ция, сериация); 

3) Работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), 

аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД являются предпосылкой формирования способ-

ности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования го-

товности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального по-

ликультурного общества разного возраста, представителями разных со-
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циальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде вирту-

ального отображения действительности, и даже с самим собой. Комму-

никативные универсальные учебные действия целесообразно формиро-

вать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с 

ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя груп-

пами учебных операций, обеспечивающих: 

1) Смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) Успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодей-

ствии с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение 

правил диалога), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия; 

3) Успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоя-

тельное создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повест-

вования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный по-

иск, реконструкция, динамическое представление); 

4) Результативное взаимодействие с участниками совместной дея-

тельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД — это совокупность учебных операций, обеспе-

чивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной дея-

тельности (в начальной школе их формирование осуществляется на про-

педевтическом 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 вы-

бранному способу; 

5) Предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) Корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий явля-

ются 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 информаци-

онного взаимодействия. 
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Виды универсальных учебных действий следующим образом соотно-

сятся с планируемыми результатами: 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осу-

ществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и по-

знавательной сфер ребенка. Образовательная деятельность определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

2.2.3. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно - личностного, познаватель-

ного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образова-

тельной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов. 

На уровне начального общего образования при организации образова-

тельной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансиро-

ванного развития у обучающихся логического, наглядно - образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития форма-

лизма мышления, формирования псевдо - логического мышления. Суще-

ственную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный пред-

мет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся обеспечивает форми-

рование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам 

не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закреп-

ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предме-

там. Распределение типовых задач внутри предмета должно направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использо-

вания соответствующих действий. 
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Описание связи универсальных учебных действий с содержанием кон-

кретного учебного предмета строится по следующему плану: 

1) Сопоставление требований к предметным результатам - целевых 

установок ФГОС НОО и универсальных учебных действий; 

2) Описание роли учебного предмета в формировании универсаль-

ных учебных действий; 

3) Перечень типовых задач формирования регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных универсальных учебных действий, приме-

няемых в рамках данного предмета. 

Русский язык, в том числе родной язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регу-

лятивных, коммуникативных, личностных и познавательных универсаль-

ных действий. 

Требования к предметным результатам: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой яв-

ление национальной культуры и основное средство человеческого обще-

ния, осознание значения русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской по-

зиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах рус-

ского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успеш-

ного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и уме-

ние использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система позволяет 

представить учебный материал в виде последовательности учебных за-

дач, включить учащихся в контрольно-оценочную деятельность и орга-

низовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное фор-

мирование регулятивных универсальных учебных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ори-

ентация в морфологической и синтаксической структуре языка строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), 
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моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования языкового чутья как результата ори-

ентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре род-

ного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следую-

щих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспек-

тивная самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль 

устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый вза-

имоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм таблиц, мен-

тальных карт и т.п.); 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия; 

7) Составление плана текста; 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком»; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на реше-

ние проблем; 

11) Проектные задачи / групповые проекты. 

 

Литературное чтение, в том числе литературное чтение на род-

ном языке 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирова-

ние личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирова-

ние представлений о мире, российской истории и культуре, первоначаль-

ных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
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успешности обучения по всем учебным предметам; формирование по-

требности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осо-

знанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен-

ную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладе-

ние техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интер-

претации, анализа и преобразования художественных, научно-популяр-

ных и учебных текстов с использованием элементарных литературовед-

ческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-

полнительной информации. 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение сле-

дующих типовых задач: 

1) Составление плана текста; 

2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Пометки на по-

лях», «Диалог с текстом»; 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию;  

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц и т.п.); 

5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимокон-

троль устных ответов», «Комментирование устных ответов»); 

6) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

7) Проектные задачи / групповые проекты; 

8) Постановка и решение учебной задачи; 

9) Учебное сотрудничество; 

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия. 

 

Иностранный язык 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных уни-

версальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письмен-

ной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
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возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходи-

мых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами дет-

ской художественной литературы. 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение сле-

дующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Учебное сотрудничество; 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия; 

6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспек-

тивная самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль 

устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый вза-

имоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»); 

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на реше-

ние проблем; 

8) Проектные задачи / групповые проекты; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

Математика 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регуля-

тивных, коммуникативных, познавательных и личностных универсаль-

ных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи, измерения 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и про-

цессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно- познавательных и учебно-практических за-

дач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алго-

ритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать дан-

ные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

На уроках математики эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспек-

тивная самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль 

устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый вза-

имоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, таблиц, 

схем-опор, кратких записей, ментальных карт и т.п.); 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия; 

7) Составление плана текста; 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком»; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на реше-

ние проблем; 

11) Проектные задачи / групповые проекты. 

 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных уни-

версальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, род-

ному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ эко-

логической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в при-

родной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, 

в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-след-

ственные связи в окружающем мире 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следу-

ющих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Составление плана текста; 

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях»; 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на реше-

ние проблем; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

6) Проектные задачи / групповые проект: 

7) Учебное сотрудничество; 

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Теория формирования умственных действий; 

11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспек-

тивная самооценка», «Про гностическая самооценка», «Взаимоконтроль 

устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Работа с этало-

ном», «Гибкая система балльной оценки»). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и преимущественно 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных универ-

сальных действий, в меньшей степени делается акцент на формировании 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Требования к предметным результатам 
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1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духов-

ному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной мо-

рали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отноше-

ний в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни че-

ловека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традици-

онных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе сове-

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным 

будет применение следующих типовых задач: 

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом»; 

2) Составление плана текста; 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на реше-

ние проблем; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

6) Проектные задачи / групповые проекты; 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личност-

ных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

Требования к предметным результатам 

1) сформированность первоначальных представлений о роли му-

зыки в жизни человека, ее роли в духовнонравственном развитии чело-

века; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художествен-

ного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности; 
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к му-

зыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типо-

вых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на реше-

ние проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспек-

тивная самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»). 

 

Изобразительное искусство 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает форми-

рование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изоб-

разительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравствен-

ном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического от-

ношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в худо-

жественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навы-

ками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живо-

писи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специ-

фических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 



 

72 

На уроках изобразительного искусства эффективным

 будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на реше-

ние проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты; 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания. 

 

Технология 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регуля-

тивных, коммуникативных, познавательных и личностных универсаль-

ных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире про-

фессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной куль-

туре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение техноло-

гическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктив-

ной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и орга-

низации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выпол-

нения учебно-познавательных и проектных художественно-конструктор-

ских задач. 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих ти-

повых задач: 
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1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на реше-

ние проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания. 

 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирова-

ние личностных регулятивных, коммуникативных и познавательных, 

универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) формирование первоначальных представлений о значении физи-

ческой культуры для укрепления здоровья человека (физического, соци-

ального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие че-

ловека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социа-

лизации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные ме-

роприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мони-

торинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гиб-

кости), в том числе подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

На уроках физической культуры эффективным будет применение сле-

дующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на ре-

флексию, ценностные установки; 

2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностиче-

ская самооценка», «Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физи-

ческих упражнений», «Ретроспективная самооценка»); 

3) Учебное сотрудничество; 



 

74 

4) Постановка и решение учебной задачи; 

5) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания  

2.3.1. Пояснительная записка  

Программа воспитания МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары предназна-

чена для решения проблем гармоничного вхождения школьников в соци-

альный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружаю-

щими их людьми. Программа призвана обеспечить достижение учащи-

мися личностных результатов, указанных во ФГОС.  

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

- Раздел «Особенности организуемого в МБОУ «СОШ № 36» г. 

Чебоксары воспитательного процесса», в котором описана специфика де-

ятельности образовательной организации в сфере воспитания. Здесь раз-

мещена информация: о специфике расположения школы, особенностях 

ее социального окружения, значимых партнерах школы, а также важных 

для школы принципах и традициях воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, ко-

торые школе предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

показано, каким образом будет осуществляться достижение поставлен-

ных целей и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких ин-

вариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован 

на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует од-

ному из направлений воспитательной работы. Деятельность педагогов 

образовательной организации в рамках комплекса модулей направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального, основного и среднего общего образования.  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной ра-

боты» показывает, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не резуль-

таты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который 

может быть дополнен указанием на его критерии и способы его осу-

ществления.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, прави-

лам и нормам поведения в российском обществе.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары.  
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На основе общешкольной программы воспитания классные руководи-

тели разрабатывают свои планы воспитательной работы, которые прила-

гаются к календарному плану воспитательной работы МБОУ «СОШ № 

36» г. Чебоксары.  

Сама по себе программа не является инструментом воспитания: ре-

бенка воспитывает не документ, а родители (законные представители) 

обучающихся и педагоги - своими действиями, словами, отношениями. 

Программа лишь позволяет педагогам и родителям (законным предста-

вителям) обучающихся скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание школьников.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организа-

ции воспитательного процесса 

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары – образовательная организация с 

богатой историей и традициями.   

Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной си-

стемы образовательной организации. Их сохранению и развитию прида-

ется особое значение. Воспитательная система школы направлена на со-

здание единого воспитательного пространства, главной ценностью кото-

рого является личность ребенка, его развитие, самореализация и само-

определение в обществе.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 36» г. Чебок-
сары являются следующие:   

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллек-

тивное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- создание условий, обеспечивающих увеличение роли ребенка в 

совместных делах по мере взросления (от пассивного наблюдателя до ор-

ганизатора);  

- соревновательность между классами в проведении общешколь-

ных дел и максимальное поощрение конструктивного межклассного и 

межвозрастного взаимодействия школьников;   

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

- создание условий для классных руководителей, как ключевой 

фигурой воспитания в школе для реализации по отношению к детям за-

щитной, личностно развивающей, организационной, посреднической (в 

разрешении конфликтов) функций;  
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- проведение тематических воспитательных мероприятий.  

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары находится по адресу г. Чебоксары, 

ул. Хевешская, д. 17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 36" города Чебок-

сары Чувашской Республики была открыта 1 сентября 1971 года по при-

казу Министерства просвещения ЧАССР. Образовательное учреждение 

получило порядковый номер 36, под которым функционирует до сего-

дняшнего дня. Школа была построена для жителей завокзального жилого 

массива Ленинского района г. Чебоксары.  

Первая половина дня – уроки. Вторая половина дня - курсы внеуроч-

ной деятельности, индивидуальные консультации для обучающихся, ро-

дителей, факультативы, элективы, работа кружков и секций, внешколь-

ные и общешкольные мероприятия.   

В школе есть спортивный зал, спортивная площадка, баскетбольная 

площадка, футбольное поле, площадка с элементами полосы препят-

ствий, актовый зал, компьютерный класс, библиотека, столовая, доста-

точное количество кабинетов для образования и воспитания обучаю-

щихся.  

Основной особенностью школы является реализация программы ка-

детского образования через вовлечение школьников 1-9 классов. В усло-

виях военно-патриотического воспитания формирование всех качеств 

личности становится наиболее эффективным.   

МБОУ «СОШ № 36» г.Чебоксары успешно реализует данную про-

грамму, неоднократно становясь победителем и призером в конкурсах 

муниципального и республиканского уровней.    

Среда воспитательной системы МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары 

включает в себя не только возможности школы, но и социокультурные 

ресурсы города.   

Школа сотрудничает с МАОУ «ДДЮТ» г. Чебоксары, БУ «Нацио-

нальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, 

ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования 

Чувашии, МБУ «Спортивная школа «Спартак» г. Чебоксары, МБУ 

«Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары, БУ «Социально-реабили-

тационный центр для несовершеннолетних г.Чебоксары» Минтруда Чу-

вашии, МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары, Ре-

гиональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Чувашской Республики», ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Чебоксарский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского университета кооперации, ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный аграрный университет», ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии, Чебоксарский экономико-технологический 
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колледж Минобразования Чувашии, МЦК – ЧЭМК Минобразования Чу-

вашии, ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии,  БОУ «Центр об-

разования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чува-

шии, с МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррек-

ции «Семья» города Чебоксары Чувашской Республики,  Чувашская 

Республиканская общественная организация «Культурно-выставочный 

центр «Радуга», ФГБОУ ВО «Московский политехнический универси-

тет» (Чебоксарский филиал), БУ «Чувашский национальный музей» 

Минкультуры Чувашии др.   

В рамках реализации программы кадетского образования школа ведет 

тесное сотрудничество с  ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» Минобразо-

вания Чувашии, с Федеральной службой исполнения наказания Мини-

стерства юстиции РФ, с Чебоксарской объединенной технической шко-

лой ДОСААФ России в Ленинском районе г.Чебоксары, с аэроклубом им. 

Ляпидевского, с ПОУ «Чебоксарская объединенная техническая школа 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и флоту России», с Чуваш-

ской республиканской организацией Общероссийской общественной ор-

ганизации "Российский Союз ветеранов Афганистана".  

Организация и проведение профилактических мероприятий в школе 

проходят совместно с ОДН ОП №6 УМВД России по городу Чебоксары, 

КПДН и ЗП администрации Ленинского района города Чебоксары, БУ ЧР 

«Республиканский наркологический диспансер» Министерства здраво-

охранения Чувашской Республики и другими медицинскими учреждени-

ями республики.   

 Программа воспитания школы имеет направленность, учитывая по-

требности, особенности воспитательного и образовательного процессов, 

уровень развития личности и воспитания разных групп обучающихся 

школы.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гар-

моничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания от-

ветственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ре-

бенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации;  
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- ориентир на создание в образовательной организации психоло-

гически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без кото-

рой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педаго-

гов;   

- реализация процесса воспитания главным образом через созда-

ние в гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли де-

тей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания 

как условия его эффективности.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принима-

ющий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на ба-

зовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется об-

щая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выра-

ботало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально зна-

чимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным цен-

ностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение по-

зитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочета-

ние усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ре-

бенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отноше-

ния являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
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приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень началь-

ного общего образования) таким целевым приоритетом является созда-

ние благоприятных условий для усвоения школьниками социально зна-

чимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в ко-

тором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей млад-

шего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соот-

ветствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и при-

нятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и тради-

ции поведения школьника. Знание их станет базой для развития соци-

ально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:    

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца;  

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

род, село, свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растени-

ями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по воз-

можности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
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прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуж-

дающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной нацио-

нальной или религиозной принадлежности, иного имущественного поло-

жения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

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

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать са-

мостоятельно, без помощи старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социаль-

ный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного об-

щего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его сча-

стья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благо-

получия человека, залогу его успешного профессионального самоопре-

деления и ощущения уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая за-

вещана ему предками и которую нужно оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее су-

ществования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со сто-

роны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, усло-

вию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учеб-

ного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному усло-

вию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо вы-

страивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, да-

ющие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства оди-

ночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное бу-

дущее.   

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во мно-

гом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную 

жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обуча-

ющихся на ступени основного общего образования, связано с особенно-

стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития соци-

ально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего об-

щего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления соци-

ально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, 

в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практи-

ческий опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он по-

может гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окру-

жающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близ-

ких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной граждан-

ской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице;  
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье дру-

гих людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или по-

жилых людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связан-

ных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнори-

рования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это 

то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возраст-

ной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внима-

ние.   

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение по-

ставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-

цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет спо-

собствовать решение следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной дея-

тельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм за-

нятий с учащимися;   
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспи-

тательный потенциал;   

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовы-

вать ее воспитательные возможности;  

11) организовывать работу по созданию безопасной среды, профи-

лактике травматизма, экстремизма, терроризма и проявлений негативных 

явлений;  

12) формировать у учащихся здоровый образ жизни, стремление к 

физическому развития и совершенствованию;  

13) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение про-

блем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального пове-

дения школьников.  

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной дея-

тельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соот-

ветствующем модуле.  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»   

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значи-

мых 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, ста-

вят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 
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ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный ха-

рактер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых пе-

дагогами для детей.   

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, обще-

ственности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, го-

рода, страны;  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые сов-

местно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фести-

вали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих;  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым оте-

чественным и международным событиям;  

• месячники воспитательной работы.  

На уровне школы:   

• коллективные творческие дела, в процессе которых складыва-

ется особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отноше-

нием к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.   

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в кото-

рых участвуют все классы школы.   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующий уровень образования, символизирующие при-

обретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей.  



 

85 

• творческие выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагоги-

ческого и родительского сообществ школы.  

• линейки, церемонии награждения школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, сорев-

нованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это спо-

собствует поощрению социальной активности детей, развитию позитив-

ных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

• организация проектной деятельности. Реализация проектов по-

лучает отклик у школьников, создает творческую среду, в которую во-

влекаются и ровесники, и взрослые: наставники, родители, специалисты 

из самых разных профильных сфер. Это даёт всем участникам опыт вза-

имодействия с людьми других поколений, помогает создать чувство общ-

ности, наладить информационный, эмоциональный обмен.  

На уровне классов:   

• выбор и делегирование представителей классов в общешколь-

ные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;    

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми об-

щешкольных 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, постановщи-

ков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освое-

нии навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстни-

ками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
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предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы.   

 

              Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу: с 

классом, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса, с учителями, преподающими в данном классе, с родителями обу-

чающихся или их законными представителями на основании Положения 

о классном руководстве МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары.  

Работа с классом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (позна-

вательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравствен-

ной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в об-

ществе.   

• проведение классных часов как часов плодотворного и довери-

тельного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, создания благоприятной 

среды для общения, в том числе, направленных на формирование ЗОЖ, 

профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолет-

них, детского дорожно-транспортного травматизма, на патриотическое 

воспитание, беседы по противопожарной безопасности и правилах пове-

дения в чрезвычайных ситуациях.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплоче-

ние и командообразование; однодневные и многодневные походы и экс-

курсии, организуемые классными руководителями и родителями; празд-

нования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовлен-

ные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного уча-

стия в жизни класса.   

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогаю-

щих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны сле-

довать в школе.   
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Индивидуальная работа с обучающимися:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, по-

гружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых пе-

дагогом 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 про-

блем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учите-

лями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успевае-

мости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко-

водителем 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 фикси-

руют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководите-

лем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анали-

зируют свои успехи и неудачи.   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

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 тре-

бований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупрежде-

ние и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение кон-

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, да-

ющих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учени-

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

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

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

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представите-

лям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьни-

ков;  

• создание и организация работы родительских комитетов клас-

сов, участвующих в управлении образовательной организацией и реше-

нии вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и прове-

дению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, со-

ревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-

тельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их чле-

нам определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выражен-

ной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского само-

управления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятель-

ности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее ви-

дов на основании ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО:   



 

89 

- Общеинтеллектуальное направление развития личности. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам соци-

ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяю-

щие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гу-

манистическое мировоззрение и научную картину мира.  

- Общекультурное направление развития личности. Курсы вне-

урочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоци-

альной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к куль-

туре и их общее духовно-нравственное развитие.   

- Социальное направление развития личности. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетен-

ций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

- Спортивно-оздоровительное направление развития личности. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школь-

ников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побужде-

ние к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

- Духовно-нравственное направление развития личности. Курсы вне-

урочной деятельности, направленные на становление отношений ребенка 

к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям, к 

самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, толе-

рантности, товарищества, активное отношение к действительности, глу-

бокое уважение к людям.   

         В соответствии с Приказом Министерства Просвещения 

№615-о от 18 июля 2022 года "О включении проекта Минпросвещения 

России «Разговоры о важном» в план внеурочной деятельности МБОУ 

«СОШ № 36» г. Чебоксары в рамках реализации обновленных ФГОС ос-

новного общего образования и среднего общего образования" во вне-

урочной деятельности выделен 1 час в неделю на проведение «Разговора 

о важном». 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе нацио-

нальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, граж-

данственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 
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Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее.  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися тре-

бований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверст-

никами (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, вы-

сказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников команд-

ной работе и взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброже-

лательной атмосферы во время урока: «Ролевая игра», «Деловая игра», 

«Интеллектуальная игра», «Игра-путешествие»;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных уча-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектов, что даст школьникам возможность приобре-

сти навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
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отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения;  

• использование ИКТ и дистанционных образовательных техноло-

гий, онлайн-обучение на платформах «Сферум», «Фоксворд», «Урок 

цифры», «РЭШ», «Учи ру», «Якласс».  

 

 Модуль «Самоуправление»   

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправ-

ления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвеча-

ющих за различные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:   

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответству-

ющую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, ухо-

дом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе образовательной организации детские обще-

ственные объединения – это добровольные и целенаправленные форми-

рования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей.   

В МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары действуют различные детские 

общественные организации, которые осуществляет свою деятельность в 

рамках детских объединений:  

• ЮИД (юные инспектора движения) -  отряд создан с целью оп-

тимизации активности школьников через позитивную деятельность по 

формированию ответственности, безопасности своей жизни и окружаю-

щих на дорогах; активной пропаганды ПДД среди детей для предупре-

ждения ДДТТ; социализации детей и подростков, привития навыков об-

щественной организационной работы,   

• ДЮП (дружина юных пожарных) – создан с целью повышения 

образовательного уровня детей и участия их в обеспечении пожарной 
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безопасности, проведения противопожарной пропаганды, развития навы-

ков безопасного поведения человека в опасных, экстремальных и чрез-

вычайных ситуациях, связанных с техногенными, ситуациями.  

• Поисковый отряд «Патриот» - создан с целью гражданско-пат-

риотического воспитания молодежи и сохранения памяти, воинской доб-

лести и бессмертного подвига российских и советских солдат, погибших 

в боевых действиях на территории нашей Родины.  

• Школьный спортивный клуб «Беркут» - создан с целью органи-

зации и проведения спортивно-массовой работы в общеобразовательном 

учреждении во внеурочное время.  

• Театральная студия «Калейдоскоп» - создана с целью полноцен-

ного эстетического развития и воспитания обучающихся средствами те-

атрального искусства, создания условий для приобщения их к истокам 

отечественной и мировой культуры. 

• Волонтерские отряды «Добровольцы добрых дел», «Вектор 

добра» - созданы с целью развития волонтерского движения через вовле-

чение в него обучающихся, в том числе «группы риска», педагогов и ро-

дителей, формирования социально активной и ответственной личности, 

способной безвозмездно оказать помощь нуждающимся и удовлетворить 

свои социальные и духовные потребности. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется 

через:  

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки ини-

циативы;  

- организацию общественно полезных дел и социально значимых 

практик, дающих возможность получить важный для их личностного раз-

вития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

школе, обществу в целом;  

- сборы - формальные и неформальные встречи членов детской 

общественной организации для обсуждения вопросов планирования и 

анализа проведенных мероприятий, совместного празднования знамена-

тельных для членов организации событий;  

- поддержку и развитие в каждом детском объединении традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чув-

ство причастности к тому, что происходит в объединении;  

- организацию участия членов детской организации в деятельно-

сти школы и участие в городских мероприятиях.  

 

Модуль «Школьный музей» 
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В МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары работает музей Музей Боевой 

славы 62 (8) Гвардейской Сталинградской Ордена Ленина армии. 

 Школьному музею отводится особая роль. Являясь хранилищем ис-

тории и культуры, он создает особую образовательную среду. Музей 

школы создает возможность расширения культурного пространства уча-

щихся, воспитания гражданственности, патриотизма и толерантности, 

освоения новых источников информации.  

В экспозициях Музея боевой славы 62(8) гвардейской ордена Ленина 

Сталинградской армии МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары отражен Бое-

вой путь 62(8) гвардейской армии от Сталинграда до Берлина. В витри-

нах расположено 378 экспонатов, 200 из которых подлинные, свыше 40 

воспоминаний ветеранов, 30 корреспонденции о Сталинградской битве и 

её героях из периодической печати, альбомы о городах-героях, 50 книг о 

Великой Отечественной войне, в том числе мемуары Жукова Т.К., Чуй-

кова В.И. и другие. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся являются 

неотъемлемой частью жизни школьного музея. На базе школьного музея 

проводятся Уроки мужества, классные часы, проводятся экскурсии для 

всех участников образовательного процесса.  

На внешкольном уровне:   

 участие в конкурсах школьных музеев;   

 участие школьников в организации культурных, патриотических 

мероприятий, проводимых на базе музеев школы;   

 участие школьников в разработке и реализации музейных проек-

тов.   

На уровне школы:   

 организация и проведение праздников, торжественных меропри-

ятий, акций, Уроков мужества на базе школьного музея;   

 проведение экскурсий;   

 освещение деятельности музея в школьных средствах массовой 

информации (газета, сайт школы);   

 участие школьников в оказании помощи школьному музею в его 

благоустройстве;   

 участие школьников в разработке и проведении экскурсий в 

школьном музее для жителей микрорайона, где расположена об-

разовательная организация и для родителей обучающихся 

школы.   

На уровне класса:   

 участие школьников в организации и проведении класс-

ных мероприятий на базе музея («День Победы» и др.»);   
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 участие школьников в поиске информации для музейных 

экспозиций из источников и архивов;   

 участие школьников и их родителей в музейных меропри-

ятиях (Уроки мужества, семейные викторины и т.д.).  
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Обращение к потенциалу городской среды в воспитательной практике 

позволяет школьникам значительно пополнить свой историко-культур-

ный багаж, выработать индивидуально-личностное отношение к месту 

своего жительства, осознать себя полноправными членами городского 

сообщества, ответственными за судьбу города, его настоящее и будущее.  

Однако часто многообразие культурных возможностей остается за 

пределами внимания детей и подростков, воспринимающих город только 

с одной точки зрения - как повседневную среду своего обитания. Чтобы 

каждый юный школьник осознал, каким богатством он владеет, и почув-

ствовал свою сопричастность к истории и культуре города, необходимо 

изменить ракурс его внимания. Город должен превратиться из места про-

писки в территорию приложения жизненных сил школьника, из истори-

ческой декорации в место встречи ребенка со значимыми артефактами 

прошлого, позволяющими осмыслить себя и мир повседневности с пози-

ции историко-культурного опыта. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно-

ситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-

ния в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подрост-

ков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоисти-

ческих наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются 

в рамках следующих видов и форм деятельности   

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например, 

«фотографов», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

 литературные, исторические экскурсии, организуемые учите-

лями и родителями школьников для углубленного изучения био-

графий проживавших здесь поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий;   
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 знакомство с различными профессиями с посещением предпри-

ятий и учреждений г. Чебоксары; 

 экскурсии в основные музеи г. Чебоксары, интерактивные заня-

тия; 

 разработка образовательных путешествий и пешеходных кве-

стов по улицам района и города;  

 разработка проектов, направленных на участие детей в сохране-

нии культурного наследия г. Чебоксары;  

 проведение встреч с экскурсоводами, специалистами по исто-

рии, архитектуре и искусству для освоения учащимися культур-

ного наследия г. Чебоксары. 

 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориен-

тации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональ-

ную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется че-

рез:   

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализа-

ции своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять ре-

шение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьни-

кам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам началь-

ные представления о существующих профессиях и условиях ра-

боты людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентацион-

ных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах;  

 встречи с носителями профессий;  
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересу-

ющим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Университетские суб-

боты», «Профессиональная среда», «Worlds skills», «Иволга»: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, уча-

стие в мастер-классах, посещение открытых уроков;  

 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;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов дополнительного обра-

зования.    

 

Модуль «Школьные и социальные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педа-

гогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализа-

ции учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности.  

• школьная газета «Путь к успеху», на страницах которой освеща-

ются наиболее интересные события жизни школы, участие учеников в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность дет-

ских объединений и ученического самоуправления обсуждения на раз-

личные темы;  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добро-

вольцев группа информационно-технической поддержки школьных ме-

роприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровож-

дение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капуст-

ников, вечеров, дискотек;  

• участие школьников в конкурсах школьных медиа;  

• подготовка информации для размещения в социальных сетях 

школы. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
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способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмо-

сферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ре-

бенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется че-

рез такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, кори-

доров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разруше-

ния негативных установок школьников на учебные и внеучебные заня-

тия;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой твор-

ческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с раз-

нообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, инте-

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

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого от-

дыха;   

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класс-

ными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяю-

щее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, созда-

ющее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);   

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация осо-

бой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, ло-

готип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школь-

ной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-

тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы зна-

ковых событий;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной террито-
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рии (например, высадка культурных растений, закладка газонов, созда-

ние инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);   

• акцентирование  внимания  школьников  по-

средством  элементов предметно-эстетической среды (стенды, пла-

каты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тра-

дициях, правилах.  

 

Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьни-

ков осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:   

• Управляющий совет, участвующий в решении вопросов воспи-

тания и социализации  

их детей;   

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьни-

ков;   

• встречи родителей со специалистами: социальными и медицин-

скими работниками, представителями учреждений социально-правовой, 

психолого-педагогической поддержки и профилактики;   

• «Дни открытых дверей», на которых происходит встреча педаго-

гов школы с родителями обучающихся по вопросам обучения и воспита-

ния детей;   

• родительские конференции и круглые столы;  

• повышение психолого–педагогической компетентности родите-

лей или законных представителей школьников через советы от профес-

сиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• Родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе и самочувствии ребенка 

в коллективе сверстников;  

• Онлайн - обращения к директору на официальном сайте школы.  

  На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  
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• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обу-

чением и воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направ-

ленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспи-

тательных усилий педагогов и родителей;  

• посещение семей с целью знакомства с семьей учеников и усло-

виями их жизни и воспитания  

Диагностика семей учащихся:  

• «Выявление детского и семейного неблагополучия» 1-4 классов.  

• «Мониторинг выявления особенностей эмоционального реаги-

рования и адаптационных возможностей учащихся» 1-4 классов.  

 

Модуль «Кадетское движение»  

Кадетское движение в школе построено на основах военной педаго-

гики, программа наполнена своеобразным содержанием воспитания, об-

разцами-эталонами (правилами, нормами поведения и общения), образ-

цами-смыслами (заветами, традициями, символами, ритуалами), освое-

ние и присвоение которых способствует становлению дисциплинирован-

ного и ответственного гражданина и патриота страны.   

Обучающиеся с момента зачисления в кадетский класс до принятия 

Кадетской клятвы - обучающиеся, принявшие Кадетскую клятву – ка-

деты. Общее руководство кадетскими классами осуществляет педагог-

организатор ОБЖ.  

Кадетское движение в МБОУ «СОШ № 36» г.Чебоксары реализуется 

через:   

На внешкольном уровне:  

• творческие проекты – представления, творческие отчеты, ма-

стер-классы, презентации, проводимые для жителей города и республики 

и открывающие возможности для творческой самореализации кадет;   

• участие в мероприятиях и акциях городского, республиканского, 

Всероссийского уровней, посвященных значимым отечественным и меж-

дународным событиям;   

• участие в военно-спортивных и спортивных конкурсах, играх, 

соревнованиях, балах городского и республиканского уровней.  

Значимыми в процессе воспитания кадет являются мероприятия, про-

водимые в сотрудничестве с ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» Минобра-

зования Чувашии и др.  
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На уровне школы:  

реализацию курсов внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования: «Основы военной подготовки», «ОФП», «Хор», «Хореогра-

фия» и др.;  

• общешкольные мероприятия, акции – ежегодно проводимые 

творческие дела, связанные со значимыми для школьников и взрослых, 

знаменательными датами, юбилеями;  

• торжественный ритуал посвящения в кадеты, символизирующий 

приобретение ими нового социального статуса и развивающий школь-

ную идентичность детей;  

•  кадетская поверка. 

На индивидуальном уровне кадета:  

• освоение навыков подготовки, проведения и анализа мероприя-

тий и дел;   

• реализация личностного творческого потенциала, способностей 

и одаренностей кадета;   

• выстраивание отношений со сверстниками, старшими и млад-

шими, с педагогическими работниками и другими взрослыми в ситуа-

циях подготовки, проведения и анализа ключевых дел.  

 

Модуль «Безопасная среда»  

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учрежде-

ния, так и за его пределами, в последнее время получают всё большую 

актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необхо-

димо сформировать у учащегося понимание личной и общественной зна-

чимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, анти-

экстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  умение предвидеть воз-

никновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источни-

ков, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределен-

ности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуаль-

ных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экс-

тремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористиче-

ских актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию ак-

тивной жизненной позиции по негативному отношению к противоправ-

ным и коррупционным проявлениям. 
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Модуль направлен на организацию работы с обучающимися по здо-

ровому и безопасному образу жизни. Он реализуется через систему клас-

сных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед. Для 

каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной ра-

боты классных руководителей.  

Направления модуля:  

• Работа по антитеррористической защищенности и противодей-

ствию терроризму и экстремизму;  

• Пожарная безопасность;  

• Охрана труда и техника безопасности;  

• Дорожная безопасность и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма;  

• Информационная безопасность;  

• Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации.  

• Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.   

• Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятель-

ности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жиз-

недеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ре-

сурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сто-

ронних специалистов (психологов, коррекционных педагогов, работни-

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

- разработку и реализацию профилактических программ, направлен-

ных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары и в социокультурном окру-

жении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинарко-
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тические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктив-

ные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на 

воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасно-

сти, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, граж-

данской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлек-

сии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, группо-

вому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению —испытания 

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

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художе-

ственной и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптирован-

ные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной ра-

боты 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществ-

ляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации, либо с привлечением (при необходимости и по самостоя-

тельному решению администрации образовательной организации) внеш-

них экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоан-

ализ воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный про-

цесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показате-

лей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельно-

сти, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;    
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совер-

шенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной поста-

новки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспи-

тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личност-

ного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие школьников – это результат как социаль-

ного воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития де-

тей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, явля-

ется динамика личностного развития школьников каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с за-

местителем директора по воспитательной работе с последующим обсуж-

дением его результатов на заседании методического объединения класс-

ных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социа-

лизации и саморазвития школьников является педагогическое наблюде-

ние.   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: ка-

кие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьни-

ков 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, явля-

ется наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора, классными руково-

дителями, педагогом-организатором (старшим вожатым), социальным 

педагогом, педагогом-психологом, преподавателем-организатором ОБЖ, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятель-

ностью школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
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школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического са-

моуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения класс-

ных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и 

их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправле-

ния;  

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством волонтерской деятельности;  

- качеством реализации кадетского движения;  

- качеством работы с обучающимися по здоровому и безопасному 

образу жизни;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школь-

ных уроков; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

 Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 

36» г. Чебоксары будет ряд выявленных проблем, которые не удалось ре-

шить педагогическому коллективу школы в текущем учебном году. Эти 

проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 

следующий учебный год.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы организации 

образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП определяются МБОУ «СОШ № 

36» г. Чебоксары самостоятельно. 

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным 

правом на получение полного образования, возможности реализации 

этого права в получении общего начального образования на основе 

дифференциации обучения с учётом системно- деятельностного подхода. 

Задачи: 

1) Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей), социума, целей и 

задач учебно-воспитательного процесса; 

2) Обеспечить гарантированные знания опорного учебного 

материала на уровне требований ФГОС НОО; 

3) Обеспечить формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся; 

4) Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья и безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия; 

5) Обеспечить развитие творческих способностей школьников с 

учетом их индивидуальных особенностей; сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого ребенка; 

6) Обеспечить формирование и дальнейшее развитие у учащихся 

начальных классов социально-психологических навыков, которые 

пригодятся учащимся в большинстве жизненных ситуаций: 

коммуникация, эмоциональный интеллект, аргументация, мотивация и 

самомотивация, решение проблем и конфликтов. 

Учебный план обеспечивает обучение на русском языке, а также 

изучение государственного языка субъекта Российской Федерации – 

Чувашской Республики – чувашского, и родного (нерусского) языка, а 
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также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от 

общего объёма ООП, и части формируемой участниками 

образовательных отношений (далее - ЧФУ), входящей в 20% от общего 

объёма ООП. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования на последующем уровне - уровне основного 

общего образования; формирование функциональной грамотности и 

«гибких навыков», формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого ОО, включает учебные предметы, 

учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

Ориентиром учебного плана является Вариант № 2 ПООП НОО. 

Соласно которому в учебный план входят следующие обязательные для 

изучения предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы    

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информа-

тика 

Математика 
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Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

  

Учебный план обеспечивает изучение родного языка и (или) 

государственного языка республики Российской Федерации – Чувашской 

Республики по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при формировании ЧФУ учебного плана 

осуществляется путём анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся 1–4 классов и обучающихся 4-х классов в 

апреле месяце текущего учебного года. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами в 1-

классах обучение ведется без домашних заданий, максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары 

начинается 1 сентября осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2–4 классах 

– 34 недели. Учебный год делится на четверти. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 

года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 
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академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Реализация учебного плана основывается на неукоснительном 

соблюдении требований к организации образовательного процесса, 

изложенных в СанПиН. 

При определении понятия промежуточной аттестации Школа 

основывается на положениях ст.58 ФЗ-273: 

«1. Освоение образовательной программы <...>, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курс программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией». 

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, под промежуточной аттестацией 

понимается установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, 

входящих в учебный план начального общего образования и план 

внеурочной деятельности, предусмотренных ООП НОО, за учебный год. 

Таким образом, формой промежуточной аттестации во 2–4 классах 

является годовая отметка успеваемости (далее - ГОУ)  

Годовая отметка успеваемости во 2-4 классах предполагает 

использование 5-бальной оценочной шкалы, является расчётом среднего 

арифметического результата по результатам четвертных аттестаций 

(рубежной аттестации) и по всем учебным предметам, курсам, входящим 

в учебный план начального общего образования. Округление среднего 

арифметического результата проводится по правилам математического 

округления. 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов 

(«Основы религиозных культур и светской этики») и курсов, программ 

внеурочной деятельности, оценивание по которым предполагает 

использование дихотомической шкалы типа «освоил - не освоил», 

является выставление годовой оценки в рамках указанной шкалы на 

основании учёта результатов итогового суммирующего контроля, 

проводимого в различных формах - защиты итогового творческого 

проекта, решения проектной задачи, выполнения практической 

(творческой) работы, презентации полученной модели (изделия) и т.п., 

предусмотренных рабочими программами. 
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В 1-х классах промежуточной аттестация осуществляется в форме 

итоговых работ по обязательным учебным предметам (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир), предусмотренным 

учебным планом основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для данного года обучения. За результат 

промежуточной аттестации в 1 классах принимается качественная оценка 

по каждой учебной программе: освоил(а) / не освоил(а).  

Динамика индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, их продвижение в достижении предметных результатов 

освоения ООП НОО в форме результатов всех годовых промежуточных 

аттестаций классным руководителем отражается в личных делах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 

проведение общественно-полезных практик и иные формы). Является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности Школы. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

Школа. 
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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 образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) возможно деление классов на группы 

при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной 

организации). 

Примерный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или 

обучением на родном языке) * 

Предметные обла-

сти 

Учебные пред-

меты/ классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 

3 3 3 3 12 

Родной язык и ли-

тературное чте-

ние на родном 

языке 

Родной язык и 

(или) государ-

ственный язык 

республики Рос-

сийской Федера-

ции 

2 2 2 1 7 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 
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Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действую-

щими санитарными правилами и гигие-

ническими нормативами   

21 23 23 23 90 

 * С учётом общего объема аудиторной работы обучающихся по ФГОС не 

более 3190 академических часов. 
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Предметные обла-

сти 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чте-

ние 

99 102 102 102 

405 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный 

язык республики 

Российской Федера-

ции 

66 68 68 34 

236 

Литературное чте-

ние на родном языке 

    

0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 68 68 68 

204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  
132 

136 136 136 

540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 

270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

– – – 34 

34 

Искусство Изобразительное ис-

кусство  

33 34 34 34 

136 

Музыка 33 34 34 34 136 

Технология  Технология  33 34 34 34 136 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
66 68 68 68 

270 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действую-

щими санитарными правилами и гигие-

ническими нормативами   

21 23 23 23 90 
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Примерный недельный учебный план является ориентиром при 

разработке учебного плана школы на конкретный учебный год.  

Учебный план утверждается ежегодно как приложение к ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары. 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные 

показатели: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на осво-

ение содержания образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и мак-

симальная нагрузка с учётом деления классов на группы; 

план комплектования классов; 

форма промежуточной аттестации. 

 

Учебный план 

1 общеобразовательных классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, 

осваивающих ООП НОО, 

на 2022–2023 учебный год   

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

                           

                                            

Классы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

Формы 

промежу-

точной ат-

тестации 
1класс 1класс 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский язык  
5 165 ИКР  

Литературное чте-

ние   
3 

99 ИКР  

Родной язык 

и литератур-

ное чтение на 

родном языке 

Родной язык (рус-

ский) * 

1 

33 ИКР  

Родной язык (чу-

вашский)* и (или) 

государственный 

язык Чувашской 

Республики (чуваш-

ский) 

Литературное чте-

ние на родном 

языке (русском)** 

1 
33 ИКР  



 

114 

ИКР – итоговая комплексная работа  
  

Литературное чте-

ние на родном 

языке (чуваш-

ском)** 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)  
- 

0 - 

 

Математика 

и информа-

тика 

Математика 

4 

132 ИКР  

Общество-

знание и есте-

ствознание 

(«окружаю-

щий мир») 

Окружающий мир  

2 

66 ИКР  

Основы рели-

гиозных куль-

тур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 
- 

0 

- 

Искусство Музыка 
1 

33 Творческая 

работа  

Изобразительное 

искусство 
1 

33 Творческая 

работа  

Технология Технология  
1 

33 Творческая 

работа  

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
2 

66 Сдача нор-

мативов  

Итого: 21 693  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(законных представителей) 

 0 0  

Итого: 21 693  
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3.2. Календарный учебный график организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций.  

В соответствии с п. 32.3 обновленных ФГОС НОО календарный 

учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей 

(далее - каникулы). 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, календарный учебный график 

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары включает: 

1) даты начала и окончания учебного года; 

2) продолжительность учебного года, четвертей; 

3) сроки и продолжительность каникул; 

4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год 

утверждается ежегодно, отражая особенности конкретного учебного года 

как приложение к ООП НОО МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары 

В календарный учебный график в течение года могут вноситься 

изменения. 

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на 

посещение общественных мест, организаций или действия режима 

самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный 



 

116 

учебный график: в части изменения периодов освоения частей ООП НОО 

без ущерба для общего объема учебных часов, установленных в учебном 

плане начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; в 

части сроков и продолжительности каникул; в части изменения 

(переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. Обо всех 

вносимых изменениях в календарный учебный график ОО 

незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей), актуализирует соответствующую информацию на сайте 

в сети Интернет. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

реализации планируемых результатов ООП НОО; обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации обучающегося в Школе, создание 

благоприятных условий для развития, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности 

с учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  
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5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, 

проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности младшего школьника с учетом намеченных задач 

внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый 

состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;  

возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, национальные и культурные особенности 

региона, где находится образовательная организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержа-

тельное наполнение 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

могут привлекаться родители как законные участники образовательных 

отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации 

жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 
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2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастерских по 

развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы 

в рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления 

младших школьников о разнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям:  

целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной) 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих 

использование средств ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, 
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музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться 

организации и учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не 

только в помещении Школы, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может 

быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе принимают участие все 

педагогические работники Школы (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной 

школы, заместитель директора, курирующий начальные классы, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 Количество часов в неделю 

Учебные курсы 1 2 3 4 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Разговоры о правильном и 

здоровом питании 

1 1 1 1 

Грамотный читатель 1 1 1 1 

Развитие познавательных 

способностей 

1 1 1 1 

Моя информационная куль-

тура 

1 1 1 1 

Учусь создавать проекты 1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 6 6 6 

 Основные направления внеурочной деятельности представлены сле-

дующими программами 
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1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Программа - «Разговоры о правильном и здоровом питании» 

Форма организации: факультатив. 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни с выделением 

главного компонента — культуры питания. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Программа – «Учусь создавать проекты» 

Форма организации: факультативный курс 

Цель: Создание условий для активизации личностного потенциала 

обучающихся через проектную деятельность. 

3. 4. Коммуникативная деятельность и Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Программа – «Грамотный читатель» 

Форма организации: творческая студия 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, формирование текстовой деятельности с необычными 

формами представления информации (туристические буклеты; 

программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); 

развитие творческой способности создавать необычные тексты, 

расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие 

навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; 

воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе 

разных жанров. 

5. Информационная культура 

Программа - «Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и 

культурой их использования.  

Форма организации: система теоретических и практических занятий с 

использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, 

наушников и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

В рамках направления внеурочной деятельности Интеллектуальные 

марафоны планируется вовлечение обучающихся в выполнение 

мероприятий интеллектуального характера: игры, викторины, конкурсы 
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ребусы, кроссворды, интеллектуальные олимпиады, исследовательские 

работы и др. направленных на развитие познавательной и 

образовательной деятельности учащихся, их интеллекта, что создает 

особую интеллектуальную среду, лежащую в основе уклада школьной 

жизни, сплачивая детей разного возраста. Данные мероприятия 

осуществляются через выполнение творческих домашних заданий по 

учебным предметам, проведение тематических недель по учебным 

предметам, участие в школьном, городвском, республиканском уровнях 

интеллектуальных олимпиад, выполнение интеллектуальных 

дистанционных олимпиад на платформах «Учи.ру», «Я-класс», 

«Фоксфорд» и др. 

7. Учение с увлечением! 

Программа – «Развитие познавательных способностей» 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий 

Форма организации: кружок  

8.Духовно-нравственное 

Программа - «Рахговор о важном» 

Цель: развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, 

природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью 

Форма организации: 

Программы внеурочной деятельности являются приложением к 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары. 

3.4. Календарный План воспитательной работы  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на 

текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню 

образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 

рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и 

вариативными — выбранными самой образовательной организацией. 

При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа 

сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», 
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«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы 

данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного 

года в связи с происходящими в работе образовательной организации 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-2023 учебный год 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

                                       I. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Дела, мероприятия  клас

сы  

время проведе-

ния  

ответственные  

Реализация мероприятий, посвященных 

строительству Сурского и Казанского обо-

ронительных рубежей  

1-4 в течение года Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители  

Посещение музеев, театров, выставок, кон-

цертных площадок  

1-4 в течение года Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители  

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний  

1-4 01.09 Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители  

Урок Мира  1-4 02.09 Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители  

Участие в   физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе «Готов к труду и обороне» 

1-4 сентябрь Учителя физической культуры   

Субботники по благоустройству школьной 

территории 

1-4 Сентябрь, ок-

тябрь, апрель, 

май 

Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Сбор макулатуры «Бумажный бум»  1-4 сентябрь Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Разработка и уточнение безопасного марш-

рута для учащихся «Дом-Школа-Дом»  

1-4 сентябрь Заместитель директора,  классные руко-

водители 

Викторина по ПДД  3-4 сентябрь Ст. вожатая  

Профилактические мероприятия «Детская 

безопасность на железной дороге»  

1-4 Сентябрь- ок-

тябрь 

Заместитель директора, классные руково-

дители 
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Тренировка по действиям в случае обнару-

жения взрывных устройств или подозри-

тельных предметов  

1-4 сентябрь Администрация школы,  классные руко-

водители 

Практическое занятие по проведению эва-

куации при пожаре и чрезвычайным ситуа-

циям по сигналу кнопки  

1-4 сентябрь Администрация школы,  классные руко-

водители 

Легкоатлетическая эстафета 1-4 сентябрь Учителя физической культуры   

Выставка рисунков «Осенняя краса моей 

Республики»  

1-4 сентябрь- ок-

тябрь 

Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Концерт «С днём учителя!»  1-4 05.10 Заместитель директора,  ст. вожатая 

Инструктажи по безопасности в период 

осенних каникул   

1-4 в течение года Заместитель директора,  классные руко-

водители 

Викторина на знание правил пожарной без-

опасности «Огонь- друг и враг в повседнев-

ной жизни»  

3-4 октябрь- ноябрь Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники  1 октябрь Классные руководители 1-х классов, ст. 

вожатая  

Праздник «Мама- главное слово!»  1-4 ноябрь Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители, Совет старше-

классников  

Лыжная эстафета  3-4 декабрь-март Учителя физкультуры,  классные руково-

дители 

Благотворительная акция «Новогоднее 

чудо» 

1-4 декабрь Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 
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Благотворительная акция  «Коробка храб-

рости» 

1-4 декабрь Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Праздничные мероприятия «Новый год 

несет нам сказку»  

1-4 декабрь Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Соревнования по зимним видам спорта «Бе-

лая олимпиада»   

1-4 январь Заместитель директора,  ст. вожатая,  

учителя физкультуры классные руководи-

тели 

Экологическая акция «Поможем зимующим 

птицам» 

1-4 январь 

 

Классные руководители  

День кадет 1К февраль Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Конкурс «Армейский магазин» 1-4 февраль Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители, Совет старше-

классников 

Концерт  «России верные сыны» 1-4 февраль Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Выставка макетов боевой техники «Служба 

спасения» 

1- 4 февраль Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Праздничный концерт   

«Весенний день- 8 марта!»   

1-4 март Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Выставка рисунков «Портрет любимой 

мамы» 

1-4 март Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Конкурс «А ну-ка девочки» 1-4 март Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители, Совет старше-

классников 
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Праздник Букваря  1-е  март Классные руководители 1-х классов  

Фотовыставка о маме «Ярче всех бриллиан-

тов мира…»  

1-4 март Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Выставка творческих работ обучающихся 

«Весенний вернисаж»  

1-4 март Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос- это мы»  1-4 12.04. Классные руководители 

День чувашского языка. 1-4 апрель Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 1-4 апрель Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Акция «Окна Победы»  1-4 май Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

«Папа, Мама, Я- счастливая семья!», к  

Международному дню семьи  

1-4 май Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Конкурс детских рисунков «Мы помним, 

мы гордимся» 

1-4 май Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Прощание с начальной школой 4-е  май Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Субботник «Чистый двор» 1-4 май Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Организация работы летнего пришкольного 

лагеря общеразвивающего направления 

«Улыбка» 

1-4 июнь Начальник пришкольного лагеря, педа-

гоги-воспитатели, ст. вожатая 
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Праздник «День защиты детей»  1-4 01.06. Начальник пришкольного лагеря, педа-

гоги-воспитатели, ст. вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню Россий-

ской Федерации 

1-4 июнь Начальник пришкольного лагеря, педа-

гоги-воспитатели, ст. вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню Чуваш-

ской государственности 

1-4 июнь Начальник пришкольного лагеря, педа-

гоги-воспитатели, ст. вожатая 

Конкурс рисунков на асфальте «Тот при-

мерный пешеход, кто по правилам идёт!»  

1-4 июнь Начальник пришкольного лагеря, педа-

гоги-воспитатели, ст. вожатая 

II. Модуль «Классное руководство» 

согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Направление Задачи Основные формы, запланированные клас-

сными руководителями на учебный год 

Общеинтеллектуальное направление обеспечение усвоения 

школьниками основ 

наук, развитие их по-

знавательных способ-

ностей 

тематические классные часы; 

викторины, проекты 

Общекультурное направление воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному, 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

организация коллективного творческого 

дела эстетической направленности и др 
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формирование пред-

ставлений об эстети-

ческих идеалах и цен-

ностях 

Здоровьесберегающее 

(физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, санитарно-ги-

гиеническое воспитание) 

формирование цен-

ностного 

отношения к семье, 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

тематические классные часы; 

просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни; 

спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с 

обучающимися; 

конкурсы рисунков о здоровом образе 

жизни и др. 

Духовно-нравственное направление формирование граж-

данственности, патри-

отизма, 

уважение к правам, 

свободам и обязанно-

стям человека 

тематические классные часы; 

мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 

уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню Победы; 

мероприятия, посвященные изучению ис-

тории города Чебоксары и др. 

Социальное направление. Профессиональ-

ная ориентация 

(экологическое, правовое, трудовое воспи-

тание) 

воспитание трудолю-

бия, 

творческого отноше-

ния к учению, жизни и 

выбору будущей про-

фессии 

тематические классные часы по профори-

ентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-творче-

ские мероприятия 
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Профилактика безнадзорности и правонару-

шений 

совершенствование 

правовой культуры и 

правосознания обуча-

ющихся; 

привитие осознанного 

стремления к право-

мерному поведению. 

тематические классные часы;  

контроль за посещаемостью обучающи-

мися учебных и внеурочных занятий 

Профилактика детского травматизма (про-

филактика ДДТТ, ПБ и др.) 

формирование цен-

ностного 

отношения к жизни, 

здоровью 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные безопасности 

учащихся (дорожная безопасность, пожар-

ная безопасность, информационная без-

опасность) 

III. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Дела, мероприятия клас

сы 

время проведе-

ния 

ответственные 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Духовно-нравственное направление 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 1-4 По понедельни-

кам в течение 

года 

Классные руководители 
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Коммуникативная деятельность и художественно-эстетическая творческая деятельность 

Внеурочные занятия  «Грамотный чита-

тель» 

1-ые  в течение года Классные руководители 

Учение с увлечением! 

Внеурочные занятия  «Развитие познава-

тельных способностей» 

1-ые  в течение года Классные руководители 

Информационная культура 

Внеурочные занятия   «Моя информацион-

ная культура» 

1-ые в течение года Классные руководители 

Проектно-исследовательская деятельность 

Внеурочные занятия «Учусь создавать про-

екты» 

1-ые  в течение года Классные руководители 

IV. Модуль «Школьный урок» 

Дела, мероприятия клас

сы 

время проведе-

ния 

ответственные 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 «День самоуправления»  

 

1-4 октябрь Заместитель директора, классные руково-

дители, ст.вожатый 
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«Предметные недели» 1-4  В течение года Заместитель директора, классные руково-

дители, учителя-предметники 

V. Модуль «Самоуправление» 

Дела, мероприятия клас

сы 

  

время проведе-

ния 

ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных коллективов 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Участие актива класса в подготовке и про-

ведении классных мероприятий 

1-4 

 

в течение года Классные руководители 

VI. Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, мероприятия клас

сы 

время проведе-

ния 

ответственные 

ЮИД (проведение пропаганды по БДД в 

рамках «пятиминуток» на уроках, выступ-

ления на линейках, агитбригады) 

1-4 в течение года Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

ДЮП (проведение пропаганды по ППБ в 

рамках «пятиминуток» на уроках, выступ-

ления на линейках, агитбригады) 

1-4 в течение года Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

VII. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, мероприятия клас

сы 

время проведе-

ния 

ответственные 
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Экскурсия  в библиотеку, посвященная 

Международному дню школьных библио-

тек   

1-4 октябрь Классные руководители 

Виртуальные экспедиции по знаменатель-

ным местам, посещение исторических и во-

енно-патриотических музеев города 

1-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии по историческим местам города 1-4 в течение года Классные руководители 

Проект «Живые уроки» 1-4 в течение года Классные руководители 

Культурные походы в летнем пришкольном 

лагере «Будь здоров!» 

1-4 июнь Начальник пришкольного лагеря, педа-

гоги-воспитатели, ст. вожатая 

VIII. Модуль «Профориентация» 

Дела, мероприятия клас

сы 

время проведе-

ния 

ответственные 

Экскурсии на предприятия города 

 

1-4 в течение года Классные руководители 

Час общения «Какую я выберу профес-

сию?» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Выставка рисунков «Профессии вокруг 

нас» 

1-4 февраль Ст. вожатая, классные руководители 
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Фотовыставка «Наш славный труд» 1-4 март Ст. вожатая, классные руководители 

Просмотр и обсуждение видеосюжетов о 

профессиях и производстве 

1-4 апрель Классные руководители 

Участие в движении KidSkills 1-4 сентябрь-но-

ябрь 

Классные руководители 

IX. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Дела, мероприятия клас

сы 

время проведе-

ния 

ответственные 

Размещение на школьном сайте, в социаль-

ных сетях информации о проведении меро-

приятий 

1-4 в течение года Заместитель директора,  ст. вожатая 

Съёмки поздравительных видеороликов ко  

Дню учителя 

1-4 27-30 сентября Классные руководители 

Съёмки поздравительных видеороликов ко  

Дню матери 

1-4 21-28 ноября Классные руководители 

Съёмки видео, аудио- роликов к 8 Марта  1-4 1-6 марта Классные руководители 

Видео - челлендж «Я читаю о войне» 1-4 1-9 мая Классные руководители 

Съёмки поздравительных видеороликов ко 

Дню России 

1-4 5-12 июня Классные руководители 

Съёмки поздравительных видеороликов ко 

Дню Республики 

1-4 19-24 июня Классные руководители 
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X. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, мероприятия клас

сы 

время проведе-

ния 

ответственные 

Выставки художественного и декоративно-

прикладного творчества в рамках различ-

ных мероприятий и месячников, в том 

числе выставки книг, фотовыставки 

1-4 в течение учеб-

ного года 

Заместитель директора, классные руково-

дители, ст.вожатый, учитель ИЗО 

Оформление классных уголков в рамках 

праздничных событий 

1-4 в течение учеб-

ного года 

Классные руководители 

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе  

1-4 в течение учеб-

ного года 

Заместитель директора, ст.вожатый 

XI. Модуль «Работа с родителями» 

Дела, мероприятия клас

сы 

время проведе-

ния 

ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями (за-

конными представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению и вос-

питанию обучающихся.  

1-4 в течение года Администрация школы,  классные руко-

водители ,  социальный педагог,  педагог 

-психолог 
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Работа с различными категориями детей, 

родителей (законных представителей)-  по-

сещение семей на дому, индивидуальные 

беседы с родителями, приглашение  

родителей на уроки, к учителям- предмет-

никам;  ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ  

1-4 в течение года Социальный педагог, классные руководи-

тели  

Рейды по семьям неблагополучного быта  1-4 в течение года Социальный педагог, классные руководи-

тели  

Инструктирование родителей об усилении 

контроля за своими детьми в период кани-

кул  

1-4 Перед канику-

лами 

Классные руководители 

Организация внеурочной деятельности обу-

чающихся  

1-4 Сентябрь- ян-

варь 

Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

Заседание родительского комитета школы   1-4 1 раз в четверть Администрация школы 

Классные родительские собрания. Заседа-

ние классных родительских комитетов  

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

 Изучение микроклимата, материально-бы-

товых условий семей обучающихся  

1-4 В течение года Социальный педагог, классные руководи-

тели 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации первоклассников  

1  Сентябрь -ок-

тябрь, 

далее по мере  

необходимости 

Педагог –психолог,  классные руководи-

тели 

Общешкольные родительские собрания   1-4 1 раз в четверть Администрация школы 
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Заседания Совета профилактики  1-4 1 раз в месяц в 

течение года 

Администрация школы,  классные руко-

водители ,  социальный педагог,  педагог 

-психолог 

Разработка памяток и буклетов по безопас-

ности для родителей и их детей  

1-4 в течение года Заместитель директора,  ст. вожатая, Со-

вет старшеклассников 

Участие родителей в городских конкурсах   1-4 Декабрь-март Заместитель директора,  ст. вожатая, 

классные руководители 

XII. Модуль «Школьный музей» 

Дела, мероприятия клас

сы 

время проведе-

ния 

ответственные 

Организация проектно-исследовательской 

работы обучающихся в рамках деятельно-

сти школьного Музея  Боевой славы 62 (8) 

Гвардейской Сталинградской Ордена Ле-

нина армии 

1-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный Музей Боевой 

славы 62 (8) Гвардейской Сталинградской 

Ордена Ленина армии 

1-4 по графику Учитель истории,  классные руководи-

тели 

XIII. Модуль «Кадетское движение» 

Данный модуль реализуется в соответствии с рабочими программами обучения классов кадетской направленно-

сти, дополнительного образования классов кадетской направленности 

XIV. Модуль «Безопасная среда» 
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Дела, мероприятия клас

сы 

время проведе-

ния 

ответственные 

Недели безопасности  1-4 1 раз в четверть 

перед канику-

лами 

Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Участие в акции «Внимание - дети» 1-4 сентябрь Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 сентябрь Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Неделя безопасности дорожного движения, 

правилам дорожного движения и профилак-

тике ДДТТ 

1-4 сентябрь Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках месячника ГО и ЧС 1-4 октябрь Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Месячник по профилактике правонаруше-

ний и безнадзорности 

1-4 октябрь Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Участие в профилактических акциях  1-4 в течение учеб-

ного года 

Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках месячника «Моло-

дежь за ЗОЖ» 

1-4 ноябрь, апрель Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках месячника безопас-

ности на воде 

1-4 ноябрь Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках месячника по про-

филактике правонарушений и безнадзорно-

сти 

1-4 март-апрель Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 
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Мероприятия в рамках месячника борьбы с 

пожарами от детской шалости 

1-4 апрель - май Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Мероприятия в рамках месячника безопас-

ности на водных объектах  

1-4 май Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Мероприятия по кибер- и интернет безопас-

ности 

1-4 по отдельному 

плану в течение 

учебного года 

Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая 

Мероприятия по профилактике наркома-

нии, токсикомании, алкоголизма, табакоку-

рения и ПАВ 

4-е 

клас

сы 

в течение учеб-

ного года 

Заместитель директора, классные руково-

дители, ст. вожатая, педагог-психолог, со-

циальный педагог 

Мероприятия по профилактике экстре-

мизма 

1-4 по отдельному 

плану в течение 

учебного года 

Заместитель директора, классные руково-

дители, ст.вожатый, педагог-психолог, со-

циальный педагог 

Мероприятия по антикоррупционному про-

свещению 

1-4 по отдельному 

плану в течение 

учебного года 

Заместитель директора, классные руково-

дители, ст.вожатый 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной 

организации, направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 

Школа сотрудничает с МАОУ «ДДЮТ» г. Чебоксары, БУ «Национальная библиотека Чувашской Респуб-

лики» Минкультуры Чувашии, ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чува-

шии, МБУ «Спортивная школа «Спартак» г. Чебоксары, МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары, 

БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Чебоксары» Минтруда Чувашии, МАО-

УДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары, Региональная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма Чувашской Республики», ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
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И.Н. Ульянова», Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет», ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чува-

шии, Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии, МЦК – ЧЭМК Минобра-

зования Чувашии, ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии,  БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии, с МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Семья» города Чебоксары Чувашской Республики,  Чувашская Республиканская общественная ор-

ганизация «Культурно-выставочный центр «Радуга», ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 

(Чебоксарский филиал), БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии др.   

В рамках реализации программы кадетского образования школа ведет тесное сотрудничество с  ГАУ ЧР 

ДО «Центр АВАНГАРД» Минобразования Чувашии, с Федеральной службой исполнения наказания Министер-

ства юстиции РФ, с Чебоксарской объединенной технической школой ДОСААФ России в Ленинском районе 

г.Чебоксары, с аэроклубом им. Ляпидевского, с ПОУ «Чебоксарская объединенная техническая школа Обще-

российской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России», с Чувашской республиканской организацией Общероссийской общественной организации 

"Российский Союз ветеранов Афганистана".  

Организация и проведение профилактических мероприятий в школе проходят совместно с ОДН ОП №6 

УМВД России по городу Чебоксары, КПДН и ЗП администрации Ленинского района города Чебоксары, БУ ЧР 

«Республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики и дру-

гими медицинскими учреждениями республики.   

 

 3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

Требования к обеспеченности кадровыми условиями включает в себя:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу начального общего образования.  

Для обеспечения реализации программы начального общего образования МБОУ «СОШ №36» г. 

Чебоксары полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей образовательной деятельности. Сведения о кадрах (на 01.06.22) приведены в 

таблице:  

Показатели  Численность/ 

удельный вес  

Общее количество педагогических работников ОУ  46 

Кроме того, учителя – внешние совместители  1  

Педагогические работники, имеющие высшее образование  45/98%  

Педагогические работники, имеющие высшее образование педагогической 

направленности  

45/98%  

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование 

педагогической направленности  

1/2%  

Педагогические работники, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в том числе:  

37/81%  

высшая  21/45%  

первая  16/34%  

Педагогические работники, аттестованные на соответствие занимаемой 

должности  

0  
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Педагогические работники, стаж которых составляет    

до 5 лет  6/13%  

свыше 20 лет  27/57%  

Педагогические работники в возрасте    

до 30 лет  7/15%  

от 55 лет  9/19%  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые поручаются работнику, 

занимающему данную должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. Все работники МБОУ 

«СОШ №36» г. Чебоксары успешно прошли аттестацию.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Так же в МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары созданы условия:  

для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий;  

для сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность;  

для оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

для стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий;   

для повышения эффективности и качества педагогического труда;  

для выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников;  

для осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. Используются следующие формы повышения квалификации:   

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре и на курсах повышения 

квалификации; 
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дистанционное образование;    

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы;   

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС НОО:  

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования;  

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации производится 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары есть система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Для организации методической 

работы используется схема: мероприятие, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование 

результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный 

год и утверждается педагогическим советом образовательной организации.  

Мероприятия проводятся в следующих формах:  

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО;  

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями 

и задачами ФГОС НОО;  

заседания методических объединений учителей по проблемам обновления ФГОС НОО;  

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО;  

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации;  

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования размещены на официальном сайте Школы.  
  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности:  

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования;  

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям школы с учетом специфики 

их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  
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формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Школы и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности.  

В МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогами-

психологами (2) и социальным педагогом (1).  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией Школы;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени.  

В процессе реализации ООП НОО Школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:  

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;  

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся;  

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— 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 начального общего образования, развитии 

и социальной адаптации;  

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

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 образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне.  

 

 3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального об-

щего образования  
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Финансовые условия реализации программы начального общего образования, в том числе адаптированной, 

обеспечивают:  

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и 

бесплатного начального общего образования;  

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;  

покрытие затрат на реализацию всех частей 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. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в Муниципальном задании Школы.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе Муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в Школе осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования;  

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, наглядных пособий;  

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на 

трех следующих уровнях:  

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация);  

общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  
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сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью Школы);  

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации ООП НОО Школа:  

‒ проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  

‒ устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО;  

‒ определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО;  

‒ определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП НОО в соответствии с ФГОС;  

‒ определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включенной в основную образовательную программу образовательного учреждения;  

‒разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

‒ на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.);  

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.  

Формирование фонда оплаты труда Щколы осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате труда работников 

образовательной организации».  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами Школы. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет:  
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‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления Школы, выборного органа первичной профсоюзной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется:  

‒ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.);  

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, определенным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организацией на очередной финансовый год.  

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования  

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары обеспечивает:  
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возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой 

образовательной среды;  

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды;  

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

информационное сопровождение проектирования  ..... обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения;  

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

мониторинг здоровья обучающихся;  

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации;  

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с 

соблюдением законодательства Российской Федерации.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформирован-

ной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-те-

лекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, 

его высокое качество, личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами ИОС МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары являются:  

‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской Фе-

дерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из расчета 

не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

‒ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-библио-

графические и периодические издания);  

‒ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экраннозвуковые средства, 

мультимедийные средства);  

‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

‒ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

‒ технические средства, обеспечивающие функционирование информационнообразовательной среды;  

‒ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационнообразовательной среды;  

‒ служба технической поддержки функционирования информационнообразовательной среды.  

ИОС МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары предоставляет для участников образовательного процесса возмож-

ность:  

‒ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том числе для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

‒ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных и талантливых детей, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного обра-

зования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в про-

фессионально-производственном окружении;  

‒ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

‒ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  
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‒ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных об-

разовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке пе-

дагогических работников;  

‒ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров;  

‒ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельности;  

‒ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни;  

‒ использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных 

в том числе на воспитание обучающихся;  

‒ обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

‒ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководя-

щих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и право-

вой компетентности;  

‒ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирова-

ния.  

В Школе создано единое информационное пространство на основе организации электронного документо-

оборота, использования Сетевой Город.Образование.  Организовано взаимодействие всех участников образо-

вательных отношений через электронный журнал/дневник NetSchool (https://net-school.cap.ru/) по внутренней и 

внешней  сети, форум, электронную почту cheb-school36@rchuv.ru, доску объявлений и др.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отно-

шений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование 

школьного сервера, школьного сайта, локальной сети и внешней сети.  

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары обеспечивает:  

‒ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары 

(http://sosh36.citycheb.ru/);  

‒ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти 

работы;  

‒ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы основного общего образования;  

‒ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмот-

рена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

‒ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) асин-

хронные взаимодействия посредством Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

‒ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети  

— Интернете в соответствии с учебной задачей;  

‒ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

‒ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети образова-

тельной организации и Интернете;  

‒ выпуск школьных печатных изданий;  

‒ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

https://net-school.cap.ru/
https://mail.yandex.ru/?uid=780014229#compose?to=%3Ccheb-school36%40rchuv.ru%3E
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В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информацион-

нообразовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телеком-

муникационной Сети как на территории организации, так и вне ее.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответствующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  

В школе действуют электронная проходная, сводный каталог школьных библиотек г. Чебоксары в автома-

тизированно-библиотечной системе АБИС «Марк», успешно реализуется дистанционная форма повышения 

квалификации педагогов и дистанционного взаимодействия с учащимися, временно не посещающими школу. 

Наряду с активным использованием готовых электронных образовательных ресурсов банки ЭОР пополняются 

самостоятельными разработками педагогов и учащихся школы  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  

Характеристика информационно-образовательной среды 

№  

п/п  

Компоненты информационно- об-

разовательной среды  
Наличие компонентов ИОС  

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

(в случае пол-

ного или частич-

ного отсутствия 

обеспеченности)  

1.  Учебники в печатной и (или) элек-

тронной форме по каждому пред-

мету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экзем-

пляра учебника по предмету обяза-

тельной части учебного плана на 

одного обучающегося  

Библиотека школы укомплектована печатными обра-

зовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также дополнительной 

литературой, включающей детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-биб-

лиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию ООП НОО. Общий библиотеч-

ный фонд школы составляет 11688 экземпляров. Из 

них: учебников – 6648 экземпляров, программной ху-

дожественной литературы, справочных изданий, ме-

тодической литературы – 4896 экземпляров, учебных 

пособий – 4597 экземпляров. Электронных докумен-

тов – 275 экземпляров. 

Обеспеченность учебной литературой – 100 %. Фонд 

учебной литературы обновляется ежегодно на 10-

15%. Укомплектованность учебниками, учебно-мето-

дической литературой и материалами по всем учеб-

ным предметам ООП НОО соответствует норме обес-

печенности образовательной деятельности учебными 

изданиями: 

не менее одного учебника в печатной и (или) элек-

тронной форме, достаточного для освоения про-

граммы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обяза-

тельную часть учебного плана ООП НОО; 

не менее одного учебника в печатной и (или) элек-

тронной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каж-

дого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений, учебного плана ООП НОО. 

 

2.  Учебники в печатной и (или) элек-

тронной форме или учебные посо-

бия по каждому учебному пред-

мету, курсу, модулю, входящему в 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учеб-

ного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника 

по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучаю-

щегося  

 

3.  Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-попу-

лярной, справочно-библиографиче-

ских, периодических изданий, в 

том числе специальных изданий 

для обучающихся с ОВЗ  
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Фонд дополнительной литературы включает: отече-

ственную и зарубежную, классическую и современ-

ную художественную литературу; научно-популяр-

ную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические 

и периодические издания; собрание словарей; литера-

туру по социальному и профессиональному само-

определению обучающихся. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печат-

ным и электронным образовательным ресурсам, раз-

мещённым в федеральных и региональных хранили-

щах ЭОР. 

4.  Учебно-наглядные пособия (сред-

ства обучения): натурный фонд 

(натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных матери-

алов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и 

др.); модели разных видов; печат-

ные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: ди-

дактические карточки, пакеты ком-

плекты документальных материа-

лов и др.); экранно-звуковые 

(аудиокниги, фонохрестоматии, ви-

деофильмы), мультимедийные 

средства (электронные приложения 

к учебникам, аудиозаписи, видео-

фильмы, электронные медиалек-

ции, тренажеры, и др.)  

Характеристики оснащения учебных кабинетов и ла-

бораторий учебно-наглядными пособиями представ-

лены в 

«Паспортах кабинетов» и в рабочих программах учеб-

ных предметов и курсов. 

 

 

5.  Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен до-

ступ для всех участников образова-

тельного процесса)  

Всем обучающимся обеспечена возможность пользо-

ваться широкополосным Интернетом. 

 

 

6.  Информационно-телекоммуника-

ционная инфраструктура  

В школе создано единое информационное, использо-

вания АИС «Сетевой город. Образование» (далее - 

СГО) в школьной среде (интранет) и сети Интернет. 

В СГО организовано взаимодействие всех участников 

образовательных отношений через электронный жур-

нал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др. 

Школа в СГО имеет интерактивный электронный 

контент по всем учебным предметам, в том числе со-

держание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулиро-

вать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

В школе создан и действует официальный сайт, кото-

рый систематически обновляется. На сайте своевре-

менно выкладывается актуальная информация о дея-

тельности школы, ежегодно размещается Отчет о ре-

зультатах самообследования деятельности. 

Помимо этого, имеется страница в Вконтакте и пуб-

личный канал в Телеграм, которые имеют целью свое-

временно информировать родительскую обществен-

ность о деятельности школы, а также рабочий чат 

учителей и классные чаты. 
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Учебно-методическое и информационное обеспече-

ние реализации ООП НОО обеспечивает информаци-

онную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электрон-

ных каталогов, поиск документов по любому крите-

рию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). 

7.  

Технические средства, обеспечива-

ющие функционирование инфор-

мационно-образовательной среды  

Количество компьютеров, применяе-

мых в учебном процессе 

62 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Наличие медиатеки (есть/нет) Нет  

Возможность пользования сетью Ин-

тернет учащимися (да/нет) 

Да  

Наличие оборудования для дистанцион-

ного обучения (да/нет)  

Да  

Доля учителей, прошедших курсы ком-

пьютерной грамотности 

100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в 

учебном процессе (%) 

100% 

Количество компьютеров, применяе-

мых в управлении 

7 

Возможность пользования сетью Ин-

тернет педагогами (да/нет) 

Да  

Для учебных целей используются 47 компьютеров. 

Почти все классы-кабинеты (90%) оборудованы АМР 

преподавателя, которые включают в себя проектор, 

компьютер, принтер. В административных помеще-

ниях расположены 7 компьютеров, которые подклю-

чены к сети Интернет и локальной сети школы. 

 

8.  
Программные инструменты, обес-

печивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды  

Школа подключена к интернету через оптоволокон-

ную сеть со скоростью доступа 100 Мбит/с. Все ком-

пьютеры подключены в локальную сеть со скоростью 

доступа 100 Мбит/с. Библиотека – подключена к ин-

тернету (4 компьютера) и локальной сети школы.  

  

9.  

Служба технической поддержки 

функционирования информаци-

онно-образовательной среды  

Техническую поддержку осуществляет инженер. В 

техническую поддержку входит: обслуживание тех-

ники, установка и настройка программного обеспече-

ния, администрирование локальной сети, обеспече-

ние безопасности и защиты информации, разграниче-

ние прав доступа, и т.д. 

 

 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

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

упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы можно смотреть без 

регистрации. https://resh.edu.ru/  

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

также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать 

ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/   

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. 

В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь 

для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/  

4. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, мультимедиа, ин-

терактивные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система ви-

деоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/  

5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 

олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей https://foxford.ru/about  
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6. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным предметам для 7–

9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для использования в качестве программ допол-

нительного образования, а также для повышения квалификации педагогов. https://edu.sirius.online 

7. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебнометодических ком-

плексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не потребуется подключения к интер-

нету. Информационный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/  

8. Образовательная платформа «СФЕРУМ» https://sferum.ru  

9. Образовательный интернет-ресурс «Якласс» https://www.yaklass.ru  

  

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования в МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары формируются с учетом:  

– требований ФГОС НОО;  

– положения о лицензировании образовательной деятельности;  

– действующих Санитарно-эпидемиологических правил, нормативов и требований к безопасности;  

–  действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных актов и рекомен-

даций.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают:  

‒ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  

‒ безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

‒ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ре-

монта зданий и сооружений, благоустройства территории;  

‒ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность.  

В образовательной организации закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования, обес-

печивающие учебный процесс.  

Здание Учреждения, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещен-

ность и воздушно- тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечи-

вают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для 

всех ее участников, однако для реализации требований ФГОС НОО требуется реконструкция здания МБОУ 

«СОШ №36» г. Чебоксары и прилегающего участка.  

Здание МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары было построено в 1971 году. Здание имеет 4 этажа. Проектная 

мощность – 600 обучающихся в одну смену.  

В Школе выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности обучаю-

щихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется 

с учетом ООП НОО, ее специализации и программы развития, а также иных особенностей реализуемой ООП 

НОО.  

В МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары имеются в наличии:  

• 27 общеучебных кабинетов;  

• кабинет физики с лаборантской;  

• кабинет химии с вытяжкой и лаборантской;  

• 1 компьютерный класс (12 рабочих мест), оборудованных металлической дверью, электропроводкой, 

проточно-вытяжной вентиляцией, интерактивными досками;  

• 1 кабинет технологии;   

• 1 спортивный зал с оборудованными раздевалками;  

• 1 малый спортивный зал; 

• актовый зал на 70 мест;  

• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем и читальным залом;  

• помещение для питания обучающихся на 150 мест и педагогических работников, а также помещение 

для хранения и приготовления пищи;  

• административные и иные помещения;  

• медицинский кабинет;  

• стоматологический кабинет; 

• процедурный кабинет; 

https://sferum.ru/
https://www.yaklass.ru/
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• гардеробные, санузлы;  

• пришкольный участок.  

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения образовательных отношений 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Все учебные кабинеты обеспечены ком-

плектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарем. Состав комплекта средств обучения объединяет как совре-

менные средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Территория вокруг здания МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары благоустроена.  

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для инди-

видуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности.  

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: контроль за санитарным состо-

янием помещений, контроль за организацией режима дня школьников, за проведением медицинских осмотров 

сотрудников, пищеблока, ежедневное проведение бракеража готовой пищи с отметкой в бракеражном журнале, 

своевременное проведение изоляции больных детей из класса, проведение осмотра контактных детей.  

Организация образовательного деятельности в Школе осуществляется в условиях классно-кабинетной си-

стемы в соответствии с основными нормами охраны труда и санитарно-гигиеническими правилами.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключевые 

возможности:  

‒ осуществления обучающимися самостоятельной познавательной деятельности;  

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюде-

ний и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (элек-

тронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных мо-

делей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации ху-

дожественно-оформительских и издательских проектов;  

‒ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инструментов и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, тех-

нологий ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;  

‒ базовое и углубленное изучение предметов;  

‒ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов, управления объектами; программирования;  

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спут-

никовых изображений;  

‒ физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкуль-

турно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компью-

терных технологий;  

‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде Учреждения;  

‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ;   

‒ планирование образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на отдельных этапах;  

‒ выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов;  

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для ти-

ражирования учебных и методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; проведения массовых мероприятий, со-

браний, представлений;   

‒ досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче-

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением;  

‒ маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа 

сайта образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.);  

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания отдыха обучающихся и педа-

гогических работников.  
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Оформление помещений Учреждения соответствует действующим санитарным нормам и правилам, реко-

мендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует реализации интеллектуальных, 

творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе исполь-

зование различных элементов декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая 

навигация и пр.).  

Перечень средств обучения и воспитания, используемых при реализации образовательных программ 

начального общего образования в МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары размещается на официальном сайте 

Школы. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы школы должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие 

всех участников образовательных отношений в соответствии с сетевым графиком (дорожной картой). 

 

Управленческие 

шаги 
Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Анализ системы усло-

вий, существующих в 

школе 

Определение исходного 

уровня. Определение пара-

метров для необходимых 

изменений. 

Подготовка следующей 

Программы развития 

школы  

Администрация школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

рабочей группы по кон-

тролю за ходом измене-

ния системы условий 

реализации ООП НОО 

Распределение полномочий 

в рабочей группе по мони-

торингу системы условий 

реализации ООП НОО. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации Про-

граммы развития школы 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов взаимодей-

ствия между участни-

ками образовательных 

отношений. 

Создание Управляющего 

совета школы, по незави-

симой оценке, результатов 

реализации образователь-

ных программ (в том числе 

ООП НОО). 

Создание эффективной об-

разовательной среды в 

школы. 

Совет школы 

3. Проведение 

независимой экспер-

тизы результатов реали-

зации образовательных 

программ (в том числе 

ООП НОО). 

Учет мнения всех участни-

ков образовательного про-

цесса. 

Обеспечение доступности и 

открытости результатов ре-

ализации ООП НОО. 

Повышение качества предо-

ставления образовательных 

услуг. 

Управляющий совет 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

Выполнение сетевого 

плана- графика (дорож-

ной карты) по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО. 

Создание 

эффективной системы 

контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

Органы государственно- об-

щественного управления 

школы 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
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Направления 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Нормативн

ое 

обеспечени

е 

Актуализация ООП НОО в соответствии с изменяю-

щейся нормативной базой. 

Не позднее 10 рабочих дней с момента 

опубликования нормативно-правовых 

актов. 

Корректировка и/или разработка локальных актов, уста-

навливающих требования к различным объектам инфра-

структуры школы с учетом изменений требований к ре-

ализации ООП НОО. 

Не позднее 10 рабочих дней с мо-

мента опубликования соответствую-

щих нормативно-правовых актов. 

Определение перечня учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС НОО на предстоящий учебный год. 

Ежегодно не позднее 15 марта 

Формирование календарного учебного графика на пред-

стоящий учебный год. 

Ежегодно не позднее 30 июня 

Формирование Учебного плана на предстоящий учеб-

ный год. 

Ежегодно не позднее 30 июня 

Формирование Плана внеурочной деятельности на 

предстоящий учебный год. 

Ежегодно не позднее 30 июня 

Корректировка и/или разработка программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, включенных в 

Учебный план на предстоящий учебный год. 

Ежегодно не позднее 30 июня 

Утверждение календарно-тематического планирования 

реализации программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей, включенных в Учебный план на 

предстоящий учебный год. 

Ежегодно не позднее 30 августа 

Формирование пакетов контрольно-измерительных ма-

териалов для проведения промежуточной аттестации. 

Ежегодно не позднее 30 дней до даты 

начала промежуточной аттестации по 

предмету, курсу 

Формирование пакетов контрольно-измерительных ма-

териалов для проведения итоговой оценки своения ООП 

НОО. 

Ежегодно не позднее 30 дней до даты 

начала итоговой оценки освоения 

ООП НОО 

Разработка Адаптированных образовательных про-

грамм для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов 

Не позднее, чем через 10 рабочих 

дней после поступления соответствую-

щего заявления 

Разработка Индивидуальных образовательных про-

грамм для организации обучения на дому детей-инвали-

дов или детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Не позднее, чем через 10 рабочих дней 

после поступления соответствующего 

заявления 

Разработка Индивидуальных учебных планов. Не позднее, чем через 5 рабочих 

дней после поступления соответствую-

щего заявления 

Финансово

е 

обеспечени

е 

Определение объема работ и их стоимости, необходи-

мых для приведения условий образовательного про-

цесса в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Ежегодно не позднее 01 октября 

Разработка и/или корректировка плана-графика осна-

щения учебных кабинетов школы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО 

Ежегодно не позднее 15 сентября 

Организаци

онное 

Разработка модели организации образовательного про-

цесса в предстоящем учебном году 

Ежегодно до 25 августа 
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обеспечени

е 

Заключение договоров о взаимодействии с организаци-

ями дополнительного образования 
Ежегодно до 01 июня 

Проведение изучения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) по конкретизации части ООП НОО, формируемой 

участниками образовательного процесса на предстоя-

щий учебный год. 

Ежегодно до 01 апреля 

Кадровое 

обеспечени

е 

Анализ кадрового обеспечения ООП НОО Ежегодно до 01 апреля 

Создание и своевременная корректировка плана-гра-

фика повышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников. 

Ежегодно до 30 августа 

Разработка Плана методической работы кафедр и педа-

гогов в рамках темы работы   школы на предстоящий 

учебный год. 

Ежегодно до 30 августа 

Информаци

онное 

обеспечени

е 

Размещение на сайте школы актуальных документов о 

реализации ООП НОО 

В течение 5 рабочих дней с момента из-

менений 

Ознакомление родителей будущих первоклассников и 

учащихся, переводящихся из других ОУ в промежуточ-

ные классы, с содержанием ФГОС НОО и ООП НОО 

Ежегодно в марте - для родителей бу-

дущих первоклассников, для уча-

щихся, переведенных в школу из других 

ОУ при подаче заявления  

Организация изучения общественного мнения по во-

просам содержания и качества реализации ООП НОО. 

Ежегодно в соответствии с Планом 

внутришкольного контроля, ВСОКО 

Включение в Отчет о результатах самообследования 

деятельности школы материалов о ходе реализации 

ООП НОО. 

Ежегодно до 20 апреля 

Материальн

о- 

техническо

е 

обеспечени

е 

Анализ материально-технического обеспечения усло-

вий реализации ООП НОО 

Ежегодно до 25 августа 

Разработка и/или корректировка плана-графика осна-

щения учебных кабинетов школы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО 

Ежегодно не позднее 15 сентября 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий реализации ООП НОО требованиями Сан-

ПиН. 

Постоянно, в том числе не позднее 5 

августа (в ходе приемки школы к но-

вому учебному году) 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

НОО противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

Постоянно, в том числе не позднее 20 

августа (в ходе приемки школы к но-

вому учебному году) 

Обеспечение соответствия информационно-образова-

тельной среды требованиям ООП НОО: 

- оформление и оплата услуг сети Интернет; 

- организация обслуживания сайта школы; организация 

обслуживания локальной сети школы; 

- организация ремонта и обслуживания оргтехники; 

- приобретение и/или обновление лицензионного про-

граммного обеспечения; 

- модернизация парка технических средств обучения; 

- приобретение расходных материалов. 

Ежемесячно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-инфор-

мационного центра: 

- пополнение библиотечного фонда учебниками, худо-

жественной и научно- популярной литературой; 

Постоянно, в том числе не позднее 30 

августа (в ходе подготовки к предстоя-

щему учебному году) 



 

157 

- пополнение библиотечного фонда электронными обра-

зовательными пособиями. 

Обеспечение доступа школы к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательного процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Направления контроля: 

- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ; 

- установление соответствия фактического уровня состояния условий запланированному; 

- информирование о состоянии системы условий администрации школы, органов государственно-

общественного управления для принятия управленческих решений на всех уровнях. 

Ожидаемый результат контроля: 

- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов работ, сроков 

начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных за реализацию деятельности; 

- принятие решения о достижении целей деятельности; 

- формирование рекомендации по дальнейшей реализации ООП НОО в школы. 

Система контроля - важнейший инструмент управления реализацией ООП НОО в школы. Для обес-

печения эффективности реализации ООП НОО необходимы анализ и совершенствование существующей в 

школы системы внутришкольного контроля с учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу 

их получения. Работа по ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных контрольных действий ор-

ганизацией мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оце-

нить ход выполнения ООП НОО, увидеть отклонения от запланированных результатов, оперативно внести 

необходимые коррективы в реализацию ООП НОО и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Базовые характеристики мониторинга представлены в таблице: 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственны

й 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных реализо-

вывать ООП НОО. 

На начало и конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

Санитарно-гигиениче-

ское благополучие об-

разовательной среды 

Соответствие условий физического воспи-

тания гигиеническим требованиям, нали-

чие динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, учитывающий 

разные формы учебной деятельности и по-

лидеятельностное пространство; календар-

ный учебный график; состояние здоровья 

учащихся; обеспеченность горячим пита-

нием. 

На начало учебного года, да-

лее - 

ежемесячно 

Заместители директора 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные отчеты 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Информационно- тех-

ническое обеспечение 

образовательного про-

цесса 

Обоснованное и эффективное использова-

ние информационно- образовательной 

среды. Регулярное обновление школьного 

сайта 

Не реже 2-х раз в месяц Ответственны

й за 

информатизац

ию 



 

158 

Правовое 

обеспечение 

Наличие локальных нормативно-право-

вых актов, их доступность и исполнение 

всеми участниками образовательных от-

ношений. 

В соответствии с Планом 

внутришкольного контроля 

Директор 

школы, 

Управляю-

щий совет 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Обоснованность использования помеще-

ний и оборудования для реализации ООП 

НОО 

Оценка состояния учебных 

кабинетов – январь, 

Оценка готовности учебных 

кабинетов - август 

Заместители 

директора 

школы, 

рабочая группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Обоснование  использования перечня 

учебников и учебных пособий для реали-

зации ООП НОО; наличие и оптималь-

ность других учебных и дидактических 

материалов, включая ЦОР, их востребо-

ваннность учащимися  в ходе само-

стоятельной деятельности. 

Заказ учебников –март, 

обеспеченность учебниками 

– август  

Перечень 

дидактического материала на 

начало учебного года в про-

граммах учебных предметов 

курсов Учебного плана и 

Плана внеурочной деятель-

ности. 

Педагог- 

библиотекарь, 

заместитель 

директора по 

УР, руководиь-

ели ШМО 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Оценочные материалы 

2. Методические материалы 

3. Учебный план на текущий учебный год 

4. Календарный учебный график на текущий учебный год 

5. Рабочие программы учебных предметов 

6. Перечень учебников на текущий учебный год 

7. Рабочая программа воспитания 

8. План внеурочной деятельности на текущий учебный год 

9. Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

 



 


