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Раздел 1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

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

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

17.05.2012№ 413).Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

ООП НОО МАОУ СШ № 16 г.Павлово по мере реализации подлежит 

корректировке. Все изменения подлежат рассмотрению на Совете Учреждения, 

педагогическом совете и утверждаются директором МАОУ СШ № 16 г.Павлово. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного деятельности 

на уровне начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МАОУ СШ № 16 г.Павлово. 

Содержание ООП НОО формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей Павловского района и с учетом сложившихся традиций школы. 

Цель реализации ООП НОО – создание условий и обеспечение возможностей 

для получения качественного начального общего образования на основе единства 
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образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство учебной и 

воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами 

воспитания, с учетом равных возможностей получения качественного основного общего 

образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  

ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Обеспечить успешную реализацию конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5—8 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2.  Организовать учебный процесс с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования. 

3.  Создать условия для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обу- 

чающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 

4.  формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 5. Обеспечить планируемые  результаты 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;  

6. Способствовать становлению и развитию личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

7. Обеспечить  преемственность начального общего и основного общего образования; 

8. Выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности.Принципы и подходы к 

формированию ООП НОО 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражаетмеханизмы 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 (за конных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 
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начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 

которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности. Положительные результаты даёт 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры, 

художественных и театральных студий.  

 

Образовательная деятельность в МАОУ СШ №16 г.Павлово строится с учётом 

системно – деятельностного подхода. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной  экономики, задачам  построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования, что и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности 

младшего школьника: 

- учебном сотрудничестве; 

- индивидуальной учебной деятельности; 

- творческой и проектной деятельностях; 

- учебно–исследовательской деятельности; 

- трудовой деятельности; 

- спортивной деятельности. 

 

ООП НОО реализуется МАОУ СШ № 16 г.Павлово через урочную и 

внеурочную деятельность. ООП НОО МАОУ СШ № 16 г.Павлово 

ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства 

обучения комплектов учебников: «Школа России», в которых указанные 

подходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы 

находят последовательное воплощение. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности обучающихся: создание условий для 

самоопределения и социализации личности.  

Внеурочная деятельность реализуется по 8-ти направлениям: патриотическое, 

гражданское, духовно-нравственное, патриотическое, эстетическое, ценности 

научного познания, физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия, трудовое, экологическое. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МАОУ 

СШ №16 г. Павлово 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО: 

1) Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

программы начального общего образования; 

2) 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 ОО  

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 ОО; 

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. 
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Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражает требования ФГОС НОО, передает специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

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

модулей), соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны 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. 

В планируемых результатах содержатся их обязательная часть, и часть планируемых 

результатов, формируемая в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В структуре планируемых 

результатов выделяются: 

1) Ведущие цели — результаты, описывающие основной, 

сущностный вклад планируемых результатов в развитие личности обучающихся, их 

способностей в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Этот блок отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей, обучающихся средствами различных 

учебных предметов. 

2) Уточнение и конкретизация всех групп результатов, в 

том числе предметных результатов по годам обучения, для разработки учителями 

рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, 

оценочных материалов, отбора учебно-методической литературы. Они описывают круг 

учебнопознавательных и учебно- практических задач, которые предъявляются 

обучающимся в ходе оценочных процедур в МАОУ СШ №16 г. Павлово. 

Достижение    планируемых     результатов,     отнесённых     к     блоку 

«Обучающиеся научатся», выносятся для оценки , осуществляемой при помощи 

различных форм и методов оценки образовательных результатов. Оценка достижения  

планируемых результатов блока «Обучающиеся научатся» осуществляется на уровне, 

характеризующим исполнительскую компетентность обучающихся (т.е. на уровне, 

соответствующем требованиям ФГОС НОО к результатам освоения ООП) проводится 

с помощью заданий базового уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня в итоговых работах по русскому языку, математике и окружающему 

миру, положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам (курсам), составляющие итоговую оценку освоения Программы, являются 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты 

ФГОС НОО  определяет, что личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности ОО 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 в качестве ведущих целей- результатов 

освоения ООП НОО отражают готовность     обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 



8 
 

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. 

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. 

4) 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. 

5) Экологического воспитания: бережное отношение к 

природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

6) Ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

ФГОС НОО определяет, что метапредметные результаты в качестве ведущих целей-

результатов освоения ООП НОО отражают: 

1)Овладение универсальными учебными и познавательными действиями:

 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; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
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или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2)Овладение   универсальными    учебными    коммуникативными 

действиями: общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3)Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Предметные результаты выпускника начального уровня образования 

Пред Общие результаты 

меты 

 - научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

 собственного уровня культуры; 

  
яз

ы
к 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

 

Р
у

сс

к
и

 й
 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка, 



10 
 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических 

 и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

 с языковыми единицами. 
Л

и
те

р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

- овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности; 

- приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

- сформируется способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык». 

М
ат

ем
ат

и
к

а 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; -приобретут в ходе работы с таблицами 

и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории 

и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 

м
и

р
 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; - приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- 

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях; - получат возможность 

осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой; - познакомятся с 

некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 

и неизбежность его изменения под воздействием человека; - заложат фундамент 

своей экологической и культурологической грамотности, 

получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

И
зо

б
р
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и
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у
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- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; - смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; - научатся применять художественные 

умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств. 

  

  

 



 

М
у
зы

к
а 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 

на музыкальных инструментах. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Ф
и

зи
ч
ес

 к
ая

 - начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

 

Предметные результаты подробно изложены в рабочих программах учебных 

предметов (Приложения). 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО МАОУ СШ №16 г. Павлово 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО в 
МБОУ СШ №16 г.Павлово базируется на комплексном подходе, что позволяет вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Критериями оценивания являются: 

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС; 

2) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются 
- результаты обученности обучающихся по отдельным предметам, т.е. 
качество 

усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять 



 

знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее 
целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей 
предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД ; 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс обучающегося (с 
учетом стартового уровня). 

При реализации ООП НОО проводится внутренняя и внешняя оценка. 

В системе оценивания используются комплексно оценки, 
характеризуемые по разным признакам: 

 
Внутренняя (выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

отметках, полученных обучающимися при прохождении промежуточной аттестации и 
в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс 
и на уровень ООО) и внешняя оценка (проводится внешними по отношению к школе 
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность, при государственной 
аккредитации МАОУ СШ № 16 г.Павлово и исследовании качества образования). 

 
Субъективные или   экспертные   (наблюдения,   самооценка   и   самоанализ)   и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов 

и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 
 

Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 
формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения. 

 
 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего образования сучётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

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

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения 

педагогическим советом МАОУ СШ № 16 г. Павлово о допуске обучающихся 4-х классов к получению 

образования на уровне основного общего образования. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так 

и отзывы о этих работах (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 



 

допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Портфолио ученика может вестись в on-line формате с использованием информационно-сетевых 

ресурсов. Выбор формы ведения портфеля достижений, определение необходимости его ведения, 

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

родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

II. Содержательный раздел программы начального общего образования 

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

деятельности), учебных модулей 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебныхпредметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулейобеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработанына основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 

ООП НОО и с учетомпримерных рабочих программ, разработанным Федеральнымгосударственным 

бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развитияобразования Российской академии 

образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), учебных модулей 

включают следующие разделы: 

1. Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного модуля; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности, учебного 

модуля; 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групппользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

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

учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

являются приложением к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут быть 

реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с локальным нормативным актом МАОУ СШ № 16 г. Павлово. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ОО создаются 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые в 

образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам. 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения в Программе 

приказом по МАОУ СШ № 16 г. Павлово. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 



 

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

результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает значительное 

положительное влияние: 

• во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

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

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

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

• в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

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

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

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

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в 

том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. 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 - формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 



 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебныедействия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебнойдеятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно - смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное 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 личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

1) Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2) Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; 

3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, ли и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

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 значение 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 ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

1) Методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

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

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

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

(возможно на экране). 

Познавательные УУД являются предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовностимладшего 



 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром:средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разноговозраста, представителями разных социальных 

групп, в том числе представленного (наэкране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самимсобой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формироватьв цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НООкоммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций,обеспечивающих: 

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

деятельность с ними; 

2) Успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) Успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) Результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД - это совокупность учебных операций, обеспечивающихстановление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школеих формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОСНОО выделяются шесть групп 

операций: 

1) Принимать и удерживать учебную задачу; 

2) Планировать её решение; 

3) Контролировать полученный результат деятельности; 

4) Контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

6) задачи; 

7) Корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции,определяющие 

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

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
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2.1.2.Оценка эффективности образовательной деятельности МАОУ СШ 

№16 г.Павлово 

Основные направления и цели оценки деятельности Учреждения: 

- выявление факторов, влияющих на качество образования, формирование системы 
аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели 
оценки качества образования; 

- проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных 
услуг, предоставляемых школой; 

- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся; 

повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для 
принятия решений, связанных с образованием; 

- определение результативности образовательного процесса, эффективности 
учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов; 

- обеспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание устойчивого 
развития образовательной организации; 

- прогнозирование развития школы, сравнение качества её образовательных услуг 

с районными и областными; 

- принятие обоснованных управленческих решений по совершенствованию 
образования в образовательном учреждении. 

Оценка эффективности образовательной деятельности Учреждения осуществляется 

как в рамках процедур внешней оценки (государственная аккредитация, аттестация 

педагогических работников, независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования федерального, регионального и муниципального уровней), так и в рамках 

внутренней оценки (оценочные процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, мониторинга уровня профессионального мастерства учителей, 

условий реализации программы, удовлетворенности  родителей (законных 

представителей) обучающихся и обучающихся качеством предоставляемых услуг, 

ежегодное самообследование в соответствии с Порядком проведения самообследования 

Учреждения). 

Внутренняя оценка эффективности образовательной 

деятельности на уровне начального общего 

образования 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся     к    саморазвитию, 

сформированность   мотивации к 

обучению и   познанию,  ценностно- 

смысловые  установки обучающихся, 

отражающие    их   индивидуально- 

личностные   позиции,   социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность  основ гражданской 

идентичности 

- динамика формирования 

личностных УУД; 

-активность и результативность 

участия во внеурочной 

деятельности,  творческихи 

социальных, проектах, школьном 

самоуправлении. 
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Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальныеучебные   действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),   обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу  умения 

учиться, и  межпредметными 

понятиями 

- динамика формирования 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД; 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в  ходе 

изучения  учебного  предмета  опыт 

специфической для данной предметной 

области деятельности  по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также  система 

основополагающих    элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

-результаты промежуточной 

аттестации; 

- результаты  итоговых работ 

по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

-активность и 

результативность участияв 

образовательных  проектах, 

предметных олимпиадах, 

конкурсах конференциях. 

Уровень 

профессиональн 

ого мастерства 

учителей 

Уровень педагогической 

квалификации, курсовой подготовки 

готовность работать в условиях ФГОС, 

владение  современными 

педагогическими технологиями, 

активность  пользования 

информационно - коммуникационными 

ресурсами и участие в сетевых 

педагогических сообществах, в том 

числе через создание собственного 

сайта. 

- доля педагогических 

работников с высшей и первой 

квалификационными 

категориями; 

- доля педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку; 

- доля педагогических 

работников,  владеющих 

современными педагогическими 

технологиями; 

-доля педагогов, принявших 

участие в профессиональных 

конкурсах, смотрах и др. 

Удовлетворенно 

сть родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся и 

обучающихся 

качеством 

предоставляемы 

х услуг 

Уровень удовлетворённости 

родителей (законных представителей) 

обучающихся         и обучающихся 

качеством предоставляемых услуг и 

условий обучения. 

- доля участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Качество 

условий 

реализации 

программы 

Анализ имеющихся в образовательной 

организации условий  и ресурсов 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

-         соответствие       условий 

требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной 

образовательной программы 

Результаты процедур оценки деятельности Учреждения обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 
текущей образовательной деятельности, по совершенствованию ООП НОО МБОУ СШ № 

16 г. Павлово. 
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 2.1.4.Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных  предметов. 

Образовательная деятельность в начальных классах МАОУ СШ № 16 г. Павлово 

осуществляется на основе учебников системы УМК «Школа России»,  

в которых связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

отчѐтливо выражена. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно - образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», 

«Изобразительное     искусство»,     «Музыка»,     «Физическая     культура»,     «ОРКСЭ», 

«Технология» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение», прежде всего, способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как 

«средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт 

возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
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художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

личностных универсальных действий: знакомство обучающихся с культурой, историей и 

традициями других народов и мировой культурой; открытие универсальности детской 

субкультуры; формирование гражданской идентичности личности; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. Коммуникативных действий: общее речевое развитие 

обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; развитие письменной речи; формирование ориентации на партнера, 

его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение 

интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. Познавательных действий: 

смысловое чтение. 

Учебный предмет «Математика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В ходе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебногодействия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов при получении 

начального общего образования. В образовательной деятельности обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде». 
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Большую роль в становлении личности   ученика играют учебные предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют личностному 

развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В учебном предмете «Информатика» на уровне начального общего образования 

предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 

уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  

научить детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, 

относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков 

и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, 

действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений 

в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание 

действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная  позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики –

любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Технологический компонент «Информатика» нацелен на достижение 

метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики 

на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а 

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини- 

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные 

учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 

планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 

замыслом. 

Учебный предмет Основы религиозных культур и светской этики. Усвоение 

комплексного учебного курса ОРКСЭ включает формирование личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

Под личностными универсальными учебными действиями понимается: становление 

самоопределения личности, включая развитие основ гражданской идентичности личности 

и формирование внутренней позиции школьника; развитие мотивов и смыслов учебно- 

образовательной деятельности; развитие системы ценностных ориентаций выпускников 

начальной школы, в том числе морально-этической ориентации, отражающих их 
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индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные качества. 

К регулятивным, коммуникативным и познавательным универсальным действиям 

относятся: 

o способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

o умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

o умение использовать знако-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

o логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовым признакам. Установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

o умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 
проблем. Принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Учебный предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

·специальной организацией планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

•формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

•развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

•формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
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преобразовательных действий; 

•развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

•развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно - продуктивной деятельности; 

•развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико - моделирующей деятельности; 

•ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

•фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к познанию учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

•основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

•освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

•развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

•освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

•в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

•в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 2.1.5.Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе. 

С целью реализации единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного образования педагогический коллектив школы активно 

взаимодействует с МБДОУ № 17,25,27,28 г.Павлово и с. Б. Давыдово. 
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С целью успешной адаптации первоклассников обучению в школе в первые десять 

дней сентября занятия организуются в соответствии с рекомендациями курса Цукерман 

Г.А. «Вхождение в школьную жизнь». На данном этапе обучающиеся учатся организации 

учебной деятельности, взаимодействию с учителем и одноклассниками. На третьей неделе 

сентября проводится мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе, 

основная цель которого – получение достоверной информации о готовности ребенка 

успешно обучаться и выходить на качественный образовательный результат 1 класса. 

Данная информация используется учителем, чтобы скорректировать формы и методы 

обучения класса в целом с учетом уровня готовности по отдельным блокам умений; 

спланировать индивидуальную педагогическую работу с каждым ребенком. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне. Преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

при формирования универсальных учебных действий обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общего ценностного основания 

образования - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться, 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. 
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Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. Не меньшее значение имеет проблема 

психологической готовности детей и при переходе обучающихся на следующую ступень 

общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной 

деятельности и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития, и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных 

учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в 

последующем образовательном звене, а также использованием средств обучения, 

разработанных авторами УМК «Гармония» для основной школы. 

 

Планируемые результаты по формированию универсальных учебных 

действий в УМК «Школа России» 

Сформированность Планируемые Планируемые результаты по 

УУД у детей при результаты формированию УУД выпускников 

поступлении в школу  начальной школы  

Коммуникативные УУД: 

-активно -имеет первоначальные -умеет планировать учебное   

взаимодействует со навыки работы в группе: сотрудничество с учителем и  

сверстниками и А) распределить роли; сверстниками: определяет цель, функции 

взрослыми, участвует в Б) распределить участников, способ взаимодействия;  
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совместных играх, обязанности;  -умеет осуществлять поиск информации, 

организует их. В) умеет выполнить -критически относиться к ней, 

-проявляет широкую работу;  -сопоставлять еѐ с информацией из других 

любознательность, Г) осуществлять  источников и имеющимся жизненным 

задает вопросы, контроль;  опытом; 

касающиеся близких и Д) презентовать работу; -умеет ставить вопросы для инициативного 

далеких предметов и Е) осуществить  сотрудничества в поиске и сборе 

явлений; рефлексию  информации; 

-способен -понимает смысл  -владеет способами разрешения 

договариваться, простого текста;  конфликтов: 

учитывать интересы -знает и может применить а) выявляет, идентифицирует проблему, б) 

других, сдерживать свои первоначальные способы находит и оценивает альтернативные 

эмоции, проявляет поиска информации способы разрешения конфликта, в) 

доброжелательное (спросить у взрослого, принимает решение и реализует его; 

внимание к сверстника, посмотреть в -владеет способами управления поведением 

окружающим; словаре);  партнера: контролирует, корректирует, 

-обсуждает в ходе -умеет задавать учебные оценивает его действия; 

совместной вопросы;  -умеет с достаточной полнотой и 

деятельности -умеет слушать,  точностью выражать свои мысли в 

возникающие проблемы, принимать чужую точку соответствии с задачами и условиями 

правила; зрения,  коммуникации; 

-поддержать разговор на отстаивать свою;  -владеет монологической и диалогической 

интересную для него -умеет договариваться; формами речи в соответствии с 

тему. -строит простое речевое грамматическими и синтаксическими 

 высказывание.  нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 

- проявляет - выделяет и формулирует - самостоятельно выделяет и формулирует 

самостоятельность в познавательную цель с познавательную цель; 

игровой деятельности, помощью учителя; - осуществляет поиск и выделяет 

выбирая ту или иную - осуществляет поиск и необходимую информацию; 

игру и способы ее выделяет конкретную - применяет методы информационного 

осуществления; информацию с помощью поиска, в том числе с помощью 

- умеет слушать, учителя;  компьютерных средств; 

понимать и - находит информацию в - структурирует знания; 

пересказывать простые словаре;  - осознанно и произвольно строит речевое 

тексты; - строит речевое  высказывание в устной и письменной 

- умеет использовать высказывание в устной форме; 

предметные форме с помощью  - выбирает наиболее эффективные способы 

заместители, а также учителя; - умеет давать решения задач в зависимости от 

умеет понимать оценку одного вида конкретных условий; 

изображения и деятельности на уроке с - осуществляет рефлексию способов и 

описывать помощью учителя; условий действия, контроль результатов и 

изобразительными - слушает и понимает оценку деятельности; 

средствами увиденное и речь других,  - понимает цель чтения и осмысливает 
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свое отношение к нему 

- умеет следовать 

образцу, 

правилу, 

инструкции; 

- умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

- задаѐт вопросы: 

как?, почему?, зачем? 

(интересуется 

причинно- 

следственными 

связями); 

выразительно читает и 

пересказывает 

небольшие тексты; 

- находит ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный опыт и 

- умеет работать по 

предложенному 

учителем плану; 

- использует знаково- 

символические 

действия; 

- разбивает группу 

предметов и их образы 

по заданным учителем 

признакам; 

- группирует предметы 

и их образы по 

заданным признакам; 

- классифицирует 

объекты под 

руководством 

учителя; 

- устанавливает 

последовательность 

основных событий 

в тексте; 

- оформляет свою мысль 

в устной речи на уровне 

одного   предложения 

или небольшого текста; 

- высказывает своѐ 

мнение; 

- формулирует проблемы 

с помощью учителя; 

- включается в 

творческую деятельность 

под руководством 

учителя; 

прочитанное; 

- осуществляет выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

- извлекает необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных 

жанров; 

- определяет основную и 

второстепенную информацию; 

- свободно ориентируется и 

воспринимаеттексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; 

- понимает и адекватно оценивает 

язык средств массовой информации; - 

самостоятельно создаѐт алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- моделирует преобразование объекта 

(пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

- преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область; 

- анализирует объекты с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- проводит синтез (составляет целое из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивает и восполняет 

недостающие компоненты); 

- выбирает основания и критерии для 

сравнения; 

- классифицирует объекты; 

- подводит под понятие, выводит следствие; 

- устанавливает причинно- 

следственные связи; 

- строит логические цепи рассуждений; 

- доказывает; 

- выдвигает и обосновывает гипотезы. 

- формулирует проблемы; 

- самостоятельно создаѐт способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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Регулятивные УУД: 

- имеет проявлять - принимает и сохраняет - умеет ставить учебную задачу на основе 

инициативность и учебную задачу; соотнесения того, что уже известно и 

самостоятельность -учитывает выделенные усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

вразных видах детской учителем ориентиры неизвестно; 

деятельности действия в новом - выделяет ориентиры действия в новом 

- умеет обсуждать учебном материале в учебном материале умеет планировать, т.е 

возникающие проблемы, сотрудничестве  с определять последовательности 

правила, учителем;    промежуточных целей с учѐтом конечного 

- умеет выбирать себе -планирует совместно с  результата; умеет составлять план и 

род занятий, учителем свои действия в определять последовательность действий 

- способен выстроить соответствии с   умеет прогнозировать результат и уровень 

внутренний план поставленной задачей и  усвоения знаний, его временных 

действия в игровой условиями еѐ реализации, характеристик; 

деятельности - переносит навыки  - умеет вносить необходимые дополнения и 

- проявляет умения построения внутреннего изменения; 

произвольности плана действий из   - в план и способ действия в случае 

предметного действия. игровой деятельности в  расхождения эталона, реального действия и 

произвольные учебную;    его результата; 

предметные действия -осваивает правила  - умеет соотнести способ действия и его 

 планирования, контроля результат с заданным эталоном 

 способа решения;   - умеет вносить изменения в  результат 

 -осваивает способы  своей деятельности, исходя из оценки этого 

 итогового, пошагового  результата самим обучающимся, учителем, 

 контроля по результату  товарищами; 

 -овладевает способами  - умеет выделять и осознавать то, что уже 

 самооценки выполнения усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознает 

 действия,    качество и уровень усвоения; 

 -адекватно воспринимает -владеет способами мобилизации сил и 

 предложения и оценку  энергии, к волевому усилию (к выбору в 

 учителей, товарищей,  ситуации мотивационного конфликта) и 

 родителей и других  умеет преодолевать препятствия. 

 людей;    - умеет самостоятельно организовывать 

     поиск информации. 

     - умеет сопоставлять полученную 

     информацию с имеющимся жизненным 

     опытом. 

 

 2.3.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной  деятельности. 

Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное общее 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребѐнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 
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Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и 

навыки на формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, дает возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Рабочая программа учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(далее Рабочая программа) – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности. Рабочая 

программа является компонентом основных образовательных программ, 

средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, 

элективных, факультативных, дополнительных образовательных курсов для 

обучающихся. 

Рабочие программы могут составляться на основе: 

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования; 

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и авторских программ к линиям учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных   Министерством   

образовния   и науки РФ к 

использованию в образовательной деятельности; 

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и материаламавторскогоучебно-

методическогокомплекса(приотсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в 

федеральном перечне). 

Рабочие программы учебных предметов в соответствии с 

требованиями п. 19.5 ФГОС НОО содержат: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курсов; 

2) Содержание учебного предмета, курсов; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями п. 19.5 ФГОС НОО содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
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3) тематическое планирование. 

 

 

 

 

2.4.Рабочая программа воспитания 

Настоящая Рабочая программа воспитания Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г. Павлово (далее – Программа) 

разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования; предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

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

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной  и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы №16 г. Павлово 

(далее - МАОУ СШ №16 г. Павлово), обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами МАОУ СШ №16 г. 

Павлово. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

МАОУ СШ №16 г. Павлово определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МАОУ СШ №16 г. Павлово планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ СШ №16 г. Павлово: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно - нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в МАОУ СШ №16 г. Павлово: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

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

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом.  

Воспитательная деятельность в МАОУ СШ №16 г. Павлово планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

1.2 Направления воспитания  

      Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ СШ №16 г. 

Павлово по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

➢ гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры;  

➢ патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

➢ духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям;  

➢ эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  
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➢ физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

➢ трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

➢ экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

➢ ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей.  
 

          1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 начального общего образования 

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

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

Родине — России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. Владеющий представлениями о 

многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 основного общего образования 

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  
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Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания.  

 Проявляющий  уважение  к  государственным  символам  России,  праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных  

интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
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искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей.  

Сознающий роль  художественной культуры  как средства  коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  

Физическое воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия  

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей  

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности.  
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Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

среднего общего образования 

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.   

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
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культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.   

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия  

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
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поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным).  

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде 

в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества.  

Экологическое воспитание  

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
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фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад МАОУ СШ №16 г. Павлово 

МАОУ СШ №16 г. Павлово расположена в большом микрорайоне Восточный, на окраине 

города. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада 

школьной жизни, определяемого: 

длительной историей существования школы, открытой в 1968 году; 

большим коллективом учащихся, создающим разнообразие темпераментов, способностей, 

желаний, интересов, возможностей (всего обучающихся в школе – 938); 

отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом проживающими и, часто, 

хорошо знающими друг друга людьми; 

сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок». 

Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. Профиль обучения в 10 – 11 классе – 

психолого-педагогический.  

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы: День 

знаний, День самоуправления, праздник «Прощание с букварем», творческие концерты ко Дню 

учителя и Международному женскому дню, Школьная Зарница, акции  «Бессмертный полк», 

«Обелиск», экологические и благотворительные акции «Сдай макулатуру – сохрани дерево», 

«Большая помощь маленькому другу», «Покормите птиц зимой!», «Сдай батарейку – спаси ежика» 

и др., а также участию обучающихся в спортивных секциях, творческих клубах и объединения по 

интересам. 

Многие годы в школе действуют школьный юнармейский отряд «Корнет», детское 

общественное объединение «Сорванец», отряд ЮИД «Дорожный ревизорро», волонтерский отряд 

«Лучики», отряд ДЮП «Искорки», школьный спортивный клуб «Юность». В школе сильны 

традиции ученического самоуправления, действует совет старшеклассников НАШЕ «Созвездие» 

(Независимое Активное Школьное Единство «Созвездие»).  

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию физической 

культуры обучающихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как целеустремленность, 

чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и т.д.     

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

1) безопасность; 

2) сочетание общественных и личных интересов; 

3) оптимальность затрат; 

4) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

5) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

6) создание мотивации; 

7) использование потенциала участников; 

8) обучение персонала; 

9) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

10) сочетание стандартизации с творчеством; 

11) наличие запретов (этических, организационных). 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами (имеются 

ставки старшей вожатой, социального педагога, педагога-психолога, советника по воспитанию, 

библиотекаря). Материально-техническая база для осуществления полноценного воспитательного 

процесса соответствует всем требованиям. В МАОУ СШ №16 г. Павлово созданы все 

необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с 

требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные 

кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет; имеются актовый зал, 
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спортзал, библиотека, кабинет психолога, вожатская, медицинский кабинет, кабинет стоматолога. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями. В МАОУ СШ №16 г. Павлово действует пропускной режим. В целях обеспечения 

безопасности сотрудников, обучающихся и посетителей школы ведется круглосуточное 

видеонаблюдение и видеозапись. Круглосуточно работает кнопка экстренного вызова наряда 

полиции вневедомственной охраны. 

Транспортные подъезды к образовательному учреждению удобны и доступны для безопасного 

перемещения обучающихся. В МАОУ СШ №16 г. Павлово имеется автобус и газель, т.к. в школе 

обучаются дети, проживающие в близлежащем с. Большое Давыдово.  

В микрорайоне школы отсутствуют учреждения дополнительного образования. В шаговой 

доступности расположен парк «Рябиновая роща», оборудованный детской игровой площадкой и 

воркаут-площадкой. 

Социокультурное окружение образовательного учреждения составляют МАДОУ д/с №25 

«Сувенир», МБДОУ д/с №17, МБДОУ д/с №27 «Крепыш», МАДОУ д/с №28 «Журавушка», 

МБДОУ д/с с. Б. Давыдово, Дом культуры в с. Б. Давыдово. 

Все учреждения являются партнерами школы в реализации социальных проектов, 

акций, тематических событий.  Волонтерский отряд «Лучики» МАОУ   СШ   №16   

г.   Павлово для воспитанников детских садов проводит различные акции, квест-

игры «Безопасное колесо» и «Мы за ЗОЖ». Членами волонтерского отряда в Доме 

культуры с. Б. Давыдово для жителей проводятся праздничные мероприятия «Пирог-

фест», «Рождественский концерт» и т.п. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

- полноценное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

- наличие традиций детской проектной деятельности, социальных инициатив детей и 

подростков (познавательные, творческие, социально значимые, игровые, экологические, 

литературные, художественные проекты); 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и гражданского 

воспитания современными интерактивными формами: организация деловых игр, квестов, мозговых 

штурмов, создание и использование компьютерных презентаций и медиаматериалов, расширение 

воспитывающих возможностей школьного сайта и сообщества школы ВКонтакте; 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм организации мероприятий 

для повышения качества воспитательного процесса, использование разнообразных видов 

наглядности для демонстрации побед и достижений, поднятия престижа школы. 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных для отечественного 

образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся дисциплинированность, трудолюбие, 

ответственность, честность, готовность прийти на помощь. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Воспитание в школе осуществляется как: 

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты воспитательной 

направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования.     

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной деятельности, 

поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости обучающегося в школе. 

Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

      Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по 

модулям. 
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Инвариантные модули: 

- Урочная деятельность 

- Внеурочная деятельность 

- Классное руководство 

- Основные школьные дела 

- Внешкольные мероприятия 

- Организация предметно-пространственной среды 

- Работа с родителями (законными представителями) 

- Самоуправление 

- Профилактика и безопасность 

- Социальное партнерство 

- Профориентация 

Вариативные модули: 

- Детские общественные объединения 

Модуль 1. Урочная деятельность 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость, 

повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно 

решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

• включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;  

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение  интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  
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• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

• организацию  шефства мотивированных  и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов.  

 

Модуль 2. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов, занятий:  

➢ информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности: цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»; занятия в 

социально ориентированных объединениях: юнармейском отряде «Корнет», отряде ЮИД 

«Дорожный ревизорро», волонтерском отряде «Лучики», отряде ДЮП «Искорки», РДШ, «Эколята 

– молодые защитники природы»; занятия в событиях гражданско-патриотической направленности 

(классные часы, беседы об истории и культуре родного города, семьи, Дни единых действий, Дни 

воинской славы России; патриотические акции, еженедельная церемония поднятия флага и 

исполнения гимна Российской Федерации, изучение символов города Павлово, Нижегородской 

области, России; смотр – конкурс строя и песни, военно-спортивная игра «Нижегородская 

зарница»; занятия в ученических сообществах: ДОО «Сорванец», УСУ «НАШЕ «Созвездие», РДШ, 

«Орлята России»;  

➢ занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся: курс 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»; 

➢ занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся: цикл внеурочных занятий «В мире профессий», курс внеурочной 

деятельности «Тропинка в профессию», цикл внеурочных занятий «Профориентация и 

самоопределение», цикл внеурочных занятий «Финансовая грамотность», занятия в событиях 

профориентационной направленности (классные часы, беседы, конкурсы, посещение 

профоринтационных выставок, посещение учреждений профессионального образования в дни 

открытых дверей, экскурсии на предприятия города и учебные заведения, онлайн-экскурсии в 

учебные заведения, встречи с представителями разных профессий, участие во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «Проектория», участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

➢ занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

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

краеведению: курс внеурочной деятельности «Уроки для души», цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном», занятия в ученических сообществах: ДОО «Сорванец», УСУ «НАШЕ 

«Созвездие», РДШ, «Орлята России»; 

➢ занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности: занятия в ученических сообществах: ДОО «Сорванец», УСУ 

НАШЕ «Созвездие», отряд ЮИД «Дорожный ревизорро», отряд ДЮП «Искорки», волонтерский 
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отряд «Лучики», «Орлята России», РДШ, «Эколята – молодые защитники природы», классные 

часы, экологические и благотворительные акции, посещение музея, выставочного зала, культурные 

походы, поездки-экскурсии по достопримечательностям родного города и других городов 

Нижегородской области; 

➢ занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: курс внеурочной 

деятельности «Быть гражданином: мои права, моя ответственность, мой выбор»; цикл внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»; занятия в социально ориентированных объединениях: 

юнармейском отряде «Корнет», отряде ЮИД «Дорожный ревизорро», волонтерском отряде 

«Лучики», отряде ДЮП «Искорки»; занятия в событиях гражданско-патриотической 

направленности (классные часы, экскурсии, походы, занятия проектно-исследовательской 

деятельностью краеведческой направленности, смотр – конкурс строя и песни, военно-спортивная 

игра «Нижегородская зарница»); занятия в ученических сообществах: ДОО «Сорванец», УСУ 

«НАШЕ «Созвездие», РДШ, «Орлята России»;  

➢ занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров – 

участие в школьных концертах, праздниках, фестивалях, занятия в ученических сообществах: ДОО 

«Сорванец», УСУ НАШЕ «Созвездие», школьный театр «Дебют», РДШ, «Орлята России»;  

➢ занятия оздоровительной и спортивной направленности – деятельность школьного 

спортивного клуба «Юность», курсы внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка», 

«Азбука здоровья», занятия в событиях оздоровительной направленности (спортивно-массовые 

мероприятия, соревнования, мероприятия по пропаганде ЗОЖ – акции, квесты, викторины); занятия 

в спортивно-ориентированных объединениях: ДОО «Сорванец», УСУ НАШЕ «Созвездие», ДЮП 

«Искорки», волонтерский отряд «Лучики», юнармейский отряд «Корнет», «Орлята России», 

«Эколята – молодые защитники природы»; 

➢ занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности – курсы внеурочной деятельности «Исследователи», «Занимательная математика», 

«Язык – душа народа», цикл внеурочных занятий по проектной деятельности «Индивидуальный 

проект», Предметные недели, конкурсы, фестивали, викторины, олимпиады по предметам. 

 

Модуль 3. Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

               Работа классного руководителя направлена на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся и предусматривает конкретные позиции: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности;  

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  
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• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в школе;  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися;  

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;  

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;  

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

 

Модуль 4. Основные школьные дела 

      Основные школьные дела – это главные ключевые традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

       Примерами основных школьных дел, реализуемых в школе, являются: 

➢ общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы: День знаний, Осенняя Ярмарка, День учителя, День матери, День самоуправления, 

Международный день пожилых людей, День защиты животных, День отца, Международный день 

инвалидов, Новогодний бал, 8 марта, День космонавтики,  День эколога, День книгодарения, День 

семьи, любви и верности;  

➢ участие во Всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире: День 

окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом, День Героев 

Отечества, акции «Никто не забыт» и «Блокадный хлеб», Уроки мужества, День неизвестного 

солдата, День народного единства, День Конституции РФ, День снятия блокады Ленинграда, День 

воинской славы России, День защитника Отечества, День воссоединения Крыма с Россией, День 

Победы, День России, День памяти и скорби, День Государственного флага РФ;  
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➢ торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

школе, обществе: праздник «Прощание с букварем», праздник «Эколята – молодые защитники 

природы» (посвящение в эколята), праздник «Орлята России» (посвящение в орлята), праздник 

«Посвящение в пятиклассники», праздник «Теперь я барабанщик», Последний звонок;  

➢ церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

школы, своей местности;  

➢ социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности: социальный волонтерский проект: 

«Лестница – чудесница», благотворительный проект «Счастливое детство»,  проект «Подвиг 

земляка», интернет-проекты по краеведению;  

➢ проводимые для жителей микрорайона Восточный и с. Б. Давыдово, и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей поселения: фестиваль «Пирог-фест», концерт 

«Рождество Христово», праздник Весны и Труда;  

➢ разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности: «Время чудес» 

(коллективные творческие дела экологической и трудовой направленности), экскурсии в 

краеведческий музей г. Павлово, экскурсионные поездки в другие города классами, экологические 

акции по очистке водоемов, выезды на спортивно-оздоровительные мероприятия на базы отдыха, 

«Время вспомнить» (коллективные творческие дела, патриотической и благотворительной 

направленности);  

➢ вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел, смотр-конкурс «Самый лучший класс», выставка творческих работ «Осенний 

калейдоскоп», фотоконкурс «Поделись улыбкою своей», выставка детского творчества «Мастерская 

Деда Мороза», «Классные встречи», «Встреча с экспертом», «Интервью с учителем»;  

➢ наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми.  

Модуль 5. Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы: 

- «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра» - ежегодные общероссийские 

акции, в ходе которых проводятся различные социально значимые благотворительные 

мероприятия; 

- «Низкий вам поклон» - акция, посвященная дню пожилого человека (поздравления 

ветеранов педагогического труда); 

- «Большая помощь маленькому другу» - акция по сбору корма для бездомных 

животных и передача его в благотворительную организацию «Тимошка»; 

- «Покормите птиц зимой!» - экологическая акция по изготовлению кормушек и 
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наполнению их кормом в зимний период времени; 

- «Мы за чистый город!», «Живи, родник!» - экологические акции по уборке 

территории г. Павлово и водоемов от мусора; 

- «День книгодарения» - акция, объединяющая всех, кто не только любит книги, но и 

другим дарит возможность почитать; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в Павловский краеведческий музей, картинную галерею, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Модуль 6. Организация предметно-пространственной среды  

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы как: 

➢ оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона;  

➢ организацию  и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

➢ размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися, с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества;  

➢ изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

➢ организация и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 
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музыка, информационные сообщения), исполнение Государственного гимна Российской 

Федерации;  

➢ поддержание и использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 

(памятная доска воинам, погибшим в Чечне (в холле школы) и парта героя (к классе истории и 

обществознания);  

➢ оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

➢ популяризация символики МАОУ СШ №16 г. Павлово (эмблема на форме, предназначенной 

для торжественных общешкольных мероприятий и общегородских праздников и соревнований);  

➢ подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга (конкурс-выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп», фотоконкурс «Поделись 

улыбкою своей», фотовыставка «Павлово – моя малая Родина», выставка детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза»;  

➢ поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при школе;  

➢ разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

➢ создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие (проведение в школе Дня книгодарения);  

➢ деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

➢ разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

➢ разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

       Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

Модуль 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• создание в классах представительного органа родительского сообщества -родительского 

комитета класса, участвующего в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения;  

• создание представительного органа родительского сообщества – Совета родителей, 

участвующего в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения;   

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания;  
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• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия;  

• работа «Сообщества любящих родителей», круглых столов, с целью совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов;  

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

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;  

• вовлечение председателя родительского комитета в работу Совета школы.  

Модуль 8. Самоуправление 

В школе действует орган ученического самоуправления – НАШЕ «Созвездие» (Независимое 

Активное Школьное Единство «Созвездие»). 

Самоуправление в школе осуществляет Совет обучающихся, который формируется по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

Совет формируется на Конференции обучающихся и является исполнительным органом 

ученического самоуправления школы. При формировании Совета путем проведения Конференции 

представители детских и молодежных общественных объединений школы имеют право на 

вхождение в Совет. Обучающиеся 9 – 11 классов вправе делегировать в состав Совета по два 

представителя от класса. Совет формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза 

в год. Председатель Совета избирается из состава Совета простым большинством голосов на 

собрании Совета или на Конференции. 

В структуру Совета входят: 

1)Отдел внутренних дел – организует работу с обучающимися по безопасному поведению в 

школе, организует дежурство в школе, участвует в школьной службе медиации, осуществляет 

контроль за соблюдением внутреннего распорядка в школе; 

2)Отдел культуры и информации – осуществляет планирование и организацию культурно –

массовых мероприятий, контролирует деятельность школьных СМИ; 

3)Отдел по связям с общественностью – предоставляет информацию о деятельности органов 

ученического самоуправления в администрацию школы, в муниципальный Совет старшеклассников 

«Инициатива», организует встречи с органами ученического самоуправления других 

образовательных учреждений; 

4)Отдел здоровья и спорта – планирует, организует мероприятия, акции, соревнования и др., 

направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику употребления ПАВ среди 

молодежи; 

5)Гражданско-патриотический отдел – планирует, организует работу по проведению 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, недели правовых знаний, организует и 

курирует работу школьного Уголка Боевой Славы, занимается краеведческой деятельностью. 

Модуль 9. Профилактика и безопасность  

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам. Реализация воспитательного 

потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 
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➢ организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

➢ проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

➢ проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников 

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

➢ разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  

➢ вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

➢ организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  

➢ профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.);  

➢ предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

➢ профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

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

 

Модуль 10. Социальное партнерство  

Для эффективного использования воспитательного потенциала МАОУ СШ №16 

г. Павлово тесно сотрудничает с учреждениями социума: МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, 

МБУК «Центр досуга г. Павлово», Дом культуры с. Б. Давыдово, МБУК «Павловская 

ЦБС», ГАУ НО «ФОК в г. Павлово НО», МАДОУ д/с №25 «Сувенир»,  МБДОУ д/с №17, 

МБДОУ д/с №27 «Крепыш»,  МАДОУ д/с №28 «Журавушка», МБДОУ д/с с. Б. 

Давыдово,  ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», ГКУ НО «Павловский ЦЗН», Совет ветеранов, 

КДН и ЗП, МО МВД России «Павловский», ОГИБДД и др. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
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государственные, региональные, школьные праздники, торжественные  мероприятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) 

с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль 11. Профориентация 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для индивида 

то, что ему нравится делать, в профессию. Важной составляющей профориентационной работы в 

МАОУ СШ №16 г. Павлово является сотрудничество с предприятиями и организациями: ГКУ ЦЗН 

Павловского муниципального округа, ЗАО «Инструм – Рэнд», ООО «Павловский автобусный 

завод», ПАО «Павловский завод им. Кирова», МАУ «Бизнес-инкубатор Павловский».  

Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организациями: ГБПОУ 

ПАМТ им. И.И. Лепсе, ГБПОУ ПТНХПР, ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум», 

организациями высшего образования ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ФГБОУ ВО «ВГУВТ», НГПУ 

им. К. Минина, ГБУ ДО РЦ «Вега». 

               Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

➢ проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

➢ профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

➢ экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

➢ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

➢ совместное с педагогами изучение обучающимися интернет - ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

➢ участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

➢ индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

➢ освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 

участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 
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образования. 

 

Модуль 12. Детские общественные объединения 

Обучающиеся школы являются членами детских общественных объединений: 

- детское общественное объединение «Сорванец»; 

- юнармейский отряд «Корнет»; 

- отряд ЮИД «Дорожный ревизорро»; 

- волонтерский отряд «Лучики»; 

- отряд ДЮП «Искорки». 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместные 

действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта, 

формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

создание и организацию деятельности проектных разновозрастных команд в соответствии с 

задачами детского общественного объединения; 

организацию общественно полезных дел; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

 

Раздел 3. Организационный 

В МАОУ СШ №16 г. Павлово управление работой в сфере воспитания, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий,  

обеспечивается кадровым составом, включающим: 

- 1 директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

школе, 

- 1 заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, 

- 2 социальных педагогов, 

- 1 педагога- психолога, 

- 2 советников по воспитанию, 

- 1 вожатого, 

- 36 классных руководителей, 

- 38 педагогов дополнительного образования. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 
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- устав МАОУ СШ №16 г. Павлово; 

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности; 

- соглашения о сотрудничестве с социальными партнерами; 

- локальные нормативные акты: 

• Положение о классном руководстве в МАОУ СШ №16 г. Павлово 

• Положение о Совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

• Положение о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учет 

• Положение о Совете обучающихся 

• Положение о Совете родителей 

• Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

• Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

• Положение о порядке использования мобильных устройств связи обучающимися 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  

образовательными потребностями  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп, одаренных, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия. В рамках капитального ремонта МАОУ СШ №16 г. Павлово к 2025 году в 

здании школы будет создана доступная среда для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

– налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

– формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

– построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико- социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагога-психолога; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 
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      3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

– публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

– соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике МАОУ СШ №16 г. Павлово; 

– прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

– регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

– сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими  награды); 

– привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

– дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

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

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

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

может заключаться в материальной поддержке проведения в МАОУ СШ №16 г. Павлово 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 
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и их деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МАОУ СШ №16 г. 

Павлово является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

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

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

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

психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

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

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
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представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

– реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

– организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

– деятельности классных руководителей и их классов; 

– проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

– внешкольных мероприятий; 

– создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

– взаимодействия с родительским сообществом; 

– деятельности ученического самоуправления; 

– деятельности по профилактике и безопасности; 

– реализации потенциала социального партнёрства; 

– деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Оценка результатов воспитательной деятельности: 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

- численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на 

базе школы; 

- доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

- доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в реализации 

социальных проектов, программ и т.п.); 

- доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

- доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа в 

течение календарного года, в общей численности детей, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе; 
- отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные действия; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или  систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

- численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся; 

- численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

        регионального уровня, 

        федерального уровня,            

        международного уровня; 

- привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного взыскания; 

- активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 
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Оценка условий осуществления воспитательной деятельности: 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

- численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществления 

воспитательной деятельности; 

- выполнение плана воспитательной работы; 

- разнообразие форм воспитательной работы; 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в учреждении; 

- участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по инициативе 

родителей; 

- привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе объединений 

по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

- проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых тематических 

консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер-классов по семейному воспитанию и 

т.д.); 

- доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника (работников) 

учреждения, от общего числа опрошенных родителей. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с советником директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом в МАОУ СШ №16 г. Павлово. 
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Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
 3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ СШ № 16 г. 

Павлово. 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

школы №16 г. Павлово, реализующего ООП НОО (далее - учебный план) раскрывает: 

а) номенклатуру предметных областей и учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе; 

б) общий объем допустимой учебной нагрузки; 

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметов для 

реализации Образовательной программы. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

№ Предметные Основные задачи реализации содержания 

п/п области 

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке 

литературное как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
чтение общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
 речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

 чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

язык носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
 сверстников в других  странах, с детским фольклором и 
 доступными образцами детской художественной литературы, 
 формирование начальных навыков общения в устной и 
 письменной форме с носителями иностранного языка, 
 коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

 способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

информатика мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
 представлений о компьютерной грамотности 
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3 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

4 Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществлениепоисково-аналитическойдеятельностидля 

практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

7 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

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 ведение учебных предметов, учебных курсов. 

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е Все учебные предметы 
Педагогическое наблюдение, итоговая 

комплексная работа 

2–4-е Русский язык Диктант  

2–4-е Литературное чтение 
Проверка навыков работы с 

текстом  

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

4-й ОРКСЭ Творческая работа 

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  
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2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

2-4 -е  Финансовая грамотность Творческая работа 

 

 

 

Начальное общее образование 

1 – 4 классы (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

1абв 2абвг 3абвг 4абвг 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык. 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

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 культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Смысловое чтение 1 - - - 1 

Финансовая грамотность - 1 1 - 2 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

(5-дневная неделя) 

21 23 23 23 90 
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3.2. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений 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. 

1. Начало учебного года 1 сентября 2022 года. 

2. Окончание учебного года: 1-4 класс 27 мая 2023 года. 

3. Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 недели, 

2-4 класс - 34 недели,  

4. Сроки и продолжительность учебных занятий по четвертям и каникул: 

1 четверть  01.09.2022 - 29.10.2022 8,5 недель 

каникулы 31.10.2022 – 06.11.2022 7 дней 

2 четверть 07.11.2022 - 28.12.2022 7,5 недель 

каникулы 29.12.2022 - 11.01.2023 14 дней 

3 четверть 12.01.2023 - 23.03.2023 10 недель 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 классов 

13.02.2023 - 19.02.2023 1 неделя 

каникулы 24.03.2023 - 01.04.2023 9 дней 

4 четверть 03.04.2023 - 27.05.2023 8 недель 

каникулы 01.06.2023 - 31.08.2023 13 недель 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 

классов проводится в период с 24 апреля по 19 мая 2023 года. 

 
 3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее – 

система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований ФГОС 

НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Результатом 

выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия в МАОУ СШ №16 г. Павлово, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и реализацию в ней 

программ; 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально- технических условий, учебно-методического и 

информационного 

обеспечения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

 
 3.4. 1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МБОУ СШ №16 г. Павлово укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

 
Должность Должностные обязанности 

Директор обеспечивает системную образовательную и административно- 

хозяйственную работу образовательного учреждения.  

 
Заместитель директора 

координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методическойиинойдокументации.Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

 
Учитель 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

 
Педагог - психолог 

осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Педагог дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительноеобразование обучающихся 

соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

 
Библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся. 
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Критерии оценки результативности деятельности педагогов 

Критерии Содержание критерия Показатели 

оценки индикаторы 

Достижение Готовность и способность обучающихся - динамика 

обучающимися к саморазвитию, сформированность мотивации формирования 

личностных к обучению и познанию, ценностно-смысловые личностных УУД; 

результатов установки обучающихся, отражающие их - активность и 

 индивидуально-личностные позиции, результативность 

 социальные компетенции, личностные качества; участия во внеурочной 

 сформированность основ гражданской деятельности, 

 идентичности творческих и 

  социальных, проектах, 

  школьном 

  самоуправлении; 

Достижение Освоенные обучающимися универсальные - динамика 

обучающимися учебные действия (познавательные, формирования 

метапредметных регулятивные и коммуникативные), познавательных, 

результатов обеспечивающие овладение ключевыми регулятивных, 

 компетенциями, составляющими основу умения коммуникативных УУД 

 учиться, и межпредметными понятиями  

Достижение Освоенный обучающимися в ходе изучения -активность и 

обучающимися учебного предмета опыт специфической для результативность 

предметных данной предметной области деятельности по участия в 

результатов получению нового знания, его преобразованию образовательных 

 и применению, а также система проектах, предметных 

 основополагающих элементов научного знания, олимпиадах, конкурсах 

 лежащих в основе современной научной конференциях. 

 картины мира  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и опытно-

экспериментальной работе, распространение передового

 педагогического опыта; повышение

 уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью. 

 3.4.2. Финансовые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ СОШ № 16 г. Павлово опирается на 

исполнение расходных обязательств бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, осуществляется в пределах объѐма средств на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 

организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МАОУ СШ № 16 г. Павлово состоит из базовой 

части и стимулирующей части. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательной организации; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы. 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. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

–кадрового обеспечения специалистами, имеющими базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной  деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к образовательной деятельности в течение всей жизни; 

–повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-

деятельностного подхода; 

–обеспечения образовательной деятельности необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 

материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме 

реализовать Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

–формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно- методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 
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–создания санитарно-гигиенических условий организации образовательной 

деятельности, своевременного и качественного выполнения ремонтных 

работ; 

–установления: стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

достижение высоких планируемых результатов. 

 
 3.4.3.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО МАОУ СШ 

№ 16 г.Павлово обеспечивают: 

− возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

соблюдение: 

− санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); 

− санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

− социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, и т.д.); 

− пожарной и электробезопасности; 

− требований охраны труда; 

− своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

− возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсяс 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры МАОУ СШ 

№ 16 г.Павлово. 

Для занятий физической культурой и спортом в школе есть спортивный зал. 

Около здания оборудована спортивная и хоккейная площадки. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе 

имеется медицинский кабинет. Стоматологический кабинет оснащѐн новым 

современным оборудованием, отвечающим всем требованиям. 

Для организации качественного горячего питания школьников есть столовая, 

имеющая помещение для хранения пищи, холодильные установки. Обеденный зал 

рассчитан на 180 посадочных мест. 

На первом этаже школьного здания расположены 7 кабинетов начальных 

классов, которые оснащены в соответствии с ФГОС (Приложение 1). 

Учебно-методическое обеспечение. 

Ресурсами, обеспечивающими образовательную деятельность педагогов 

МБОУ СШ №16 г.Павлово. 

Павлово, реализующих ООП НОО, являются: 

-базисный учебный план, примерная основная образовательная 

программа начального общего образования, примерные программы по 

учебным предметам; 

-учебный план, ООП НОО МАОУ СШ №16 г. Павлово, рабочие 

программы по учебным предметам на основе УМК « «Школа России»; 
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-комплект программ УМК  «Школа Росси» по учебным предметам; 

-комплект учебников по учебным предметам, входящим в УМК «Школа 

России»; 

-методики оценки эффективности деятельности учителя по 

формированию универсальных учебных действий; 

-методические рекомендации по внедрению технологии 

деятельностного обучения; 

-пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

УМК, используемые в образовательном учреждении: 

№ Авторы Название учебных и Выходные данные Обеспечен 

п/п методических изданий ность 

Русский язык  

1 В.Г.Гоорецкий, Азбука. М.:«Просвещение» 100% 
В.А.Кирюшкин, 
Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

2 В.П Канакина, В.Г.Гоорецкий Русский язык 1 класс М.: «Просвещение» 100% 

3 В.П Канакина, В.Г.Гоорецкий Русский язык 2 класс М.: «Просвещение» 100% 

4 В.П Канакина, В.Г.Гоорецкий Русский язык 3 класс  М.: «Просвещение» 100% 
  

5 В.П Канакина, В.Г.Гоорецкий 
 

Русский язык 4 класс М.: «Просвещение» 100% 
 

 
 

Литературное чтение  

6 Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий Литературное чтение М.: «Просвещение» 100% 
и др. 1 класс 

7 Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий Литературное чтение  100% 
и др. 2 класс М.: «Просвещение» 

8 Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий 
и др. 

Литературное чтение М.: «Просвещение» 100% 
3 класс  

9 Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий 
и др. 

Литературное чтение  100% 

4 класс М.: «Просвещение» 

 
 

Иностранный язык  

10 Быкова Н.И., Дули Д., Английский язык. 2 кл. Просвещение 100% 
Поспелова М.Д. и др. ( комплект с 

 электронным 
 приложением). 

11 

 

Быкова Н.И., Дули Д., Английский язык. 3 кл. Просвещение 100% 
Поспелова М.Д. и др. 

 

12 

Быкова Н.И., Дули Д., Английский язык. 4 кл. Просвещение 100% 
Поспелова М.Д. и др. 

Математика и информатика  

13 М. И. Моро, С. И. Волкова, Математика 1 класс М.: «Просвещение» 100% 
С. В. Степанова 
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14 М. И. Моро, С. И. Волкова, Математика 2 класс М.:«Просвещение» 100% 
С. В. Степанова 

15 М. И. Моро, С. И. Волкова, Математика 3 класс  100% 
С. В. Степанова М.: «Просвещение» 

16 М. И. Моро, С. И. Волкова, Математика 4 класс  100% 
С. В. Степанова М.: «Просвещение» 

  

Окружающий мир  

17 А.А.Плешаков Окружающий мир М.:«Просвещение» 100% 
1 класс 

18 А.А.Плешаков Окружающий мир М.:«Просвещение» 100% 
2 класс 

19  Окружающий мир 3 
класс 

М.:«Просвещение» 100% 

А.А. Плешаков   

20 А.А. Плешаков Окружающий мир М.:«Просвещение» 100% 
 4 класс  

  
 

Основы духовно-нравственной культуры  

 
21 

А. В. Кураев Основы религиозных М.:«Просвещение» 100% 
культур и светской этики 

4 класс 

 

 

 

Музыка  

22 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка 1 класс Просвещение 100% 
Шмагина Т. С. 

23 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка 2 класс Просвещение 100% 
Шмагина Т. С. 

24 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка 3 класс Просвещение 
 

100% 
Шмагина Т. С. 

25 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка 4 класс Просвещение 100% 
Шмагина Т. С. 

Изобразительное искусство  

26 Л.А.Неменская Изобразительное Москва 100% 
искусство 1 класс «Просвещение» 

27 Л.А.Неменская Изобразительное Москва 100% 
искусство 2 класс «Просвещение» 

28 Л.А.Неменская Изобразительное Москва 
«Просвещение» 

100% 
искусство 3 класс 

29 Л.А.Неменская Изобразительное Москва 
«Просвещение» 

100% 
искусство 4 класс 

  

Технология  

30 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 1 класс Москва 100% 
«Просвещение» 

31 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 2 класс Москва 100% 
«Просвещение» 

32  Технология 3 класс  100% 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Москва 
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33 
 

Технология 4 класс «Просвещение» 100% 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Москва 

Физическая культура  

34 Матвеев А.П. Физическая культура 1 М.:«Просвещение» 100% 
классы 

35 Матвеев А.П. Физическая культура 2 М.:«Просвещение» 100% 
классы 

36 Матвеев А.П. Физическая культура 3- М.:«Просвещение» 100% 
4 классы 

Информационное обеспечение или информационно-образовательная среда в 

соответствии с требованиями Стандарта составляет информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
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сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

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

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

наглядного представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного 

оборудования, 

- цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 



123  

деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто- графических и аудио-видеоматериалов, результатов 

творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные   виды   деятельности   должны   быть   обеспечены   расходными 

материалами и могут быть реализованы посредством электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Психолого-педагогические условия  обеспечивают:  

1) преемственность содержания и форм организации 

образовательных отношений начального общего образования; 

2) учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

4) вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; психолого- педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

5) диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения); 

6) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 



124  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

1) сохранение и укрепление психологического здоровья; 

2) мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

3) психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного

 движения; 4)формирование у обучающихся ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

5) развитие экологической культуры; 

6) выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 7)формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

8) поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

9) выявление и поддержка одарѐнных детей. 
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Коррекционная работа 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на при получении основного общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

 

 

 

Консультирование 

  Диагностика    

Экспертиза 
 

 

      

       

Развивающая   Профилактика   Просвещение 
работа       

 

Основные формы сопровождения 
 
 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 
 

Развитие 

экологической 

культуры 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 

 

Мониторинг возможностей 
 

и способностей  

обучающихся  
  

Выявление и поддержка  
детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 Психолого-педаго-  
гическая поддержка  

участников олим-  

пиадного движения  

  Обеспечение осознан-  

 ного и ответственного  
 выбора дальнейшей  

 профессиональной  

 сферы деятельности  

 Формирование комму- 
 

 
 никативных навыков 

  в разновозрастной 

  среде и среде 
 

  Поддержка детских 
  объединений 
  и ученического 

  самоуправления 

 

Выявление 
и поддержка 
одарѐнных 

детей 

 



 

пе
да

го
ги

че
ск

ие
ус

ло
в 

 

3.4.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований ООП НОО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ СШ № 16 г. Павлово условия соответствуют 

требованиям ФГОС НОО; обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - обобщающей и прогностической 

работы, включающей: анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации ООП НОО; установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также 

целям и задачам ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; разработку с 

привлечением всех участников образовательного процесса механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий. В ходе анализа пришли к выводу, что требуют некоторых изменений: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации; 

- нормативно-правовая база образовательной организации; 

-профессиональная готовность педагогических работников образовательной организации к 

реализации ФГОС НОО; 

- система методической работы образовательной организации; 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

- постоянное повышение квалификации в рамках реализации ФГОС в т.ч. по инклюзивному 

образованию всех педагогов, работающих на уровне начального общего образования; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности; 

- ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами ООП 

НОО; 

- укрепление материально - технической базы МАОУ СШ № 16 г. Павлово. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися образовательной организации; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие школьников в 

олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, творческих конкурсах, создание 

учебных проектов; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий. 

С этой целью разработан сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 
 

3.4.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации 

  
I . у с л о в и я

 

Организация повышения квалификации учителей по внедрению в 

практику работы ФГОС  НОО 100% 

Согласно графика 

Прохождения ПК 



 

Все учителя пройдут курсовую подготовку по ФГОС Согласно графика 
Прохождения ПК 

Рост числа учителей с высшей и первой квалификационной 

категорией. (Не менее 80% от общего числа учителей, работающих в 

соответствии с ООП НОО). 

Рост числа учителей с высшей квалификационной категорией 

До 2025 года 

•

О
« Р е а ли з  а ц и я Ф Г О С Н О О  ч е ре з  п р и м

р
е не н и е  с о в р е ме н н ых        

ганизация постояннодействующихсеминаров:
 

 

• «Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

образовательных технологий» 

Ежего
раб от ы ш к о лы

д
на                                    

но,
 

1 раз в четверть 

согласно плану 

 

учебный год 

Корректировка Положения об оплате труда (внесение изменений в 

него), в том числе Положения о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

По мере внесения 

изменений в 

муниципальное 

Прохождение курсовой подготовки по инклюзивному образованию 
Согласно графика 

прохождения 

    

II
.П

си
хо

ло
го

- 

и
я
 

Проведение аналитической работы Ежегодно 

Проведение мониторинговой диагностики по значимым возрастным 

параметрам личностного и познавательного развития обучающихся. 
Ежегодно, согласно 

плана работы школы 

на учебный год 

Организация психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ постоянно 

Организация психолого-педагогической поддержки 

одарённых детей 
постоянно 

Проведение семинаров по темам: «Основные проблемы, возникающие 

в период адаптации к условиям обучения в школе», «Возрастные 

психологические особенности обучающихся начальной школы», 

«Рекомендации по организации работы с обучающимися начальной 

школы», 

«Психологические игры и упражнения». 

 

Ежегодно, согласно 

плана работы школы 

на учебный год 

Проведение консультаций для родителей (законных представителей) 

по проблемам «особых» детей (гиперактивных, застенчивых, тревожных) 

и возможных причинах такого поведения и чем можно помочь ребенку. 
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Ежегодно, согласно 

плана работы школы 

на учебный год 



 

  Утверждение плана ФХД ежегодно 

Ф
и

н
а

н
со

в
ы

е  Выполнение муниципального задания в соответствии с объемом  
ежегодно 

 финансирования    

 у
сл

о
в

и
я

 

Размещение плана ФХД на официальном сайте МБОУ СШ № 16 г.  
ежегодно 

Павлово      

Размещение информации о поступлении финансовых и материальных  
ежегодно . 

 средств и об их расходовании по итогам финансового года на 

  официальном сайте МБОУ СШ № 16г. Павлово   

  
V

I.
М

ат
ер

и
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о-

 
те

хн
и

ч
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к
и
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и
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Анализ материально-технического обеспечения ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической базы МБОУ СШ  

ежегодно № 16 г. Павлово требованиям ФГОС НОО    

Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО   

постоянно противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ СШ 

№ 16 г. Павлово     

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий  постоянно 
требованиям ФГОС НОО    

  Анализ обеспеченности учебниками ежегодно 

  Оформление заявки на приобретение учебников на следующий  
ежегодно 

  учебный год      

- 

 Пополнение фонда мультимедийных обучающих программ ежегодно 

V
.У

сл
о
в

и
я

 у
ч

еб
н

о
  Пополнение книжного фонда библиотеки. ежегодно 

 Обеспечение отчётности МБОУ СШ № 16 г.Павлово о ходе и  
ежегодно 

м
ет

од
и

ч
ес

к
ог

о 

ии
нф

ор
м

ац
ио

нн
ог

о 

результатах введения ФГОС НОО    

  

Размещение и обновление информации о доступе к информационным  
постоянно 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

 электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

  доступ обучающихся на официальном сайте МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Финансовые 

условия 
1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

2. Наличие локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работни- 

ков МБОУ СШ № 16 г.Павлово, в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 
3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Материально

-технические 

учловия 

1. Учебные кабинеты, необходимые для 
реализации учебной и внеурочной 
деятельности 
2. Наличие учебно-методических материалов: 

УМК по предмету 

Дидактических и раздаточных материалов по предмету 

Аудиозаписей, слайдов по содержанию учебного предмета 

 компьютерных, информационно-коммуникационных средств 

Учебно-практического оборудования 
Мебели 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

1. Качество информационных материалов начального общего 
образования, размещённых на сайте МБОУ СШ № 16 г.Павлово 

2. Качество информирования родительской 

общественности о реализации ООП НОО 

Учёт общественного мнения по вопросам внесения дополнений в содержание 

основной  
 

 

3. образовательной программы начального общего образования 

4. Качество деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по 

вопросам реализации ООП НОО 

5. Качество публичной отчётности МБОУ СШ № 16 г. Павлово о 
ходе и результатах реализации ООП НОО 

 

 

п
е
д
а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

еу
с
л
о

в
и

я
 

  



 

- 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 
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Приложение 1 

 

 

 
п/п 

Материально - техническое оснащение кабинетов Количество 

 Компьютеры (с выходом в Интернет) 8 

 Интерактивные доски 8 

 Экран для проектора 8 

 МФУ 8 

 Документ-камера 2 

 Веб-камера 2 

 Цифровой микроскоп 2 

 CD, DVD диски: Математика. Начальная школа. 3 класс», 7 

Русский язык. Начальная школа. 3 класс», 7 

Математика. Начальная школа. 4 класс», 7 

«Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс», 7 

«Математика начинается»,  7 

«Искусство древнего мира»,  7 

«Живая природа»,  7 

«Мир вокруг нас. Природа»,  7 

«Природоведение. Выпуск первый», 7 

«Природоведение. Выпуск второй», 7 

«Мир вокруг нас. Как устроен город», 7 
«Анатомия для детей»,  

7 
«Улица полна неожиданностей», 

7 
«Экологический альманах»  

7 

 Программно-методическое обеспечения, установленные на ПК:  7 

«Академия младшего школьника 1-4 кл.), «Буквария. Обучение 
 

грамоте», ПМК «Страна Лингвиния», «Основы православной 

культуры», «Мир музыки», «Мир природы», «Диагностическое лото. 

Социально-личностное развитие младшего школьника», 

«Фантазѐры. Мультитворчество. Волшебный конструктор». 

 Лабораторное оборудование: линейка 1 м  

треугольник (двух видов) транспортир 7 

циркуль глобус  7 

набор геометрических тел компас школьный (16 шт.) 7 

рулетка (20м)  7 

 Набор «Геометричесике тела»: демонстрационный, 4 

раздаточный (15 шт) 

 
0 

Комплект мерных сосудов ѐм 7 

маркировкой объѐма костьют   00   л о л 

 
1 

Модели: «Числовой луч-трансформер», Модель циферблата 7 

часов демонстрационная  7 
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1 

Коллекции: «Промышленные образцы тканей и ниток», 

«Шерсть», «Хлопок», «Лѐн», «Шѐлк», 

«Образцы бумаги и картона», 

«Известняки», 

«Металлы», 

«Гранит и его составные части», 

«Волокна», 

«Почва и еѐ состав», 

«Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников», 

«Раковины моллюсков» 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

 
2 

Гербарии: «Цветок хлопка», «Деревья и кустарники», 

«Комплект семян» 

7 

 
3 

Муляжи: «Грибы», «Набор для рисования», «Набор 

фруктов», «Набор овощей», «Корзина овощей» «Корзина 

фруктов», «Корзина грибов». 

7 

 
4 

Комплекты: «Наши игры-1», «Наши игры-2»,   Настольный 

театр, Касса букв классная, счетная лесенка, часовой циферблат, 

комплект для изучения задач на движение. 

7 

 
5 

Наборы: «Цифр, букв, знаков с магнитным креплением», цифр 

от 0 до 10, картинок для счета 1 кл., лото для детей от 6 

до 12 лет. 

7 

 Теллурий 3 

 Лупа 7 

 Карточный материал: «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Фрукты», «Цветы», «Птицы наших лесов», 

«Животные наших лесов», «Домашние животные», 

«Городские птицы», «Морские животные», «Как устроен 

человек». 

7 

 Портреты писателей (10 шт.) 7 

 Карты географические (6 шт.) 7 

 Наборцифр, букв, знаков с магнитным креплением 

(ламинированный) 

7 

 Таблицы: «Геометрические фигуры и величины» - 9 табл., 

«Математика 1 класс» - 8 табл., «Математика 2 класс» - 8 табл., 

«Математика 3 класс» - 8 табл., «Математика 4 класс» - 8 табл., 

«Общие таблицы по математике» - 18 табл., 

«Обучение грамоте» - 23 табл., 

«Окружающий мир» - 18 табл., 

«ИЗО. Цвета» - 1 табл., 

«Изобразительное   искусство» - 5 табл., 

«Музыка» - 1 табл., 

«Азбука» - 1 табл., 

«Природоведение» - 46 табл., 

«Русский язык 1кл.»-1 табл., 

«Русский язык 2 кл.» – 1 табл., 

7 
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 «Русский язык 3 кл.» – 7 табл.,   

«Русский язык 4 кл.» - 9 табл.,  

«Природоведение» - 8 табл.,  

«ОБЖ – 5 табл.,  

«Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл.» – 11 табл., 

«Правила дорожного движения» - 2 шт.  

 Картинный словарь для 1-2 кл. – 10 шт. 7 

 «Лента букв» - 1 табл. 7 

 Касса-веер согласных (15шт.), гласных (15 шт.) 7 

 Набор музыкальных инструментов 3 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП 
 

 
 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходи 

п/п мо/ 
 имеется в 
 наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 8/8 

обучающихся и педагогических работников 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 4/4 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией 1/1 
изобразительным искусством 

4 Помещение библиотеки с рабочими зонами: читальным залом, 1/1 
книгохранилищем, медиатекой 

5 Актовый зал 1/1 

6 Спортивные сооружения:  

спортивный зал, 2/1 

спортивно-игровая площадка 2/2 

7 Помещение, обеспечивающее возможность организации качественного 1/1 
горячего питания и включающее рабочие зоны для питания 

обучающихся, для хранения и приготовления пищи 

8 Помещения медицинского назначения:  

медицинский кабинет 1/1 

стоматологический кабинет 1/1 

9 Административные и иные помещения:  

кабинет директора 1/1 

учебная часть 1/1 
помещение социального педагога 1/1 
кабинет педагога-психолога 1/1 

комната детского объединения 1/1 

санузлы 2/2 

10 Участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон:  

1/1 цветник 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходи мо/ 

имеется в 

наличии 

1.Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

 Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

паспорт учебного кабинета 

рабочие программы по предметам 

 Учебно-методические материалы: 

  

 

 
8/8 

 
41/41 

7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

УМК «Школа России» 

Дидактические и раздаточные материалы 

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР: 

коллекция «Великие композиторы»; 

УМК 1-4 классы. Начальная школа. Уроки и 

медиатеки 

Кирилла и Мефодия. Версия 3,0 Издание 2; 

Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства: 

комплекты наглядных пособий серии «Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи»; 

интерактивная доска; 

Учебно-практическое оборудование: 

Игры и игрушки 

Оборудование (мебель): доска 

стол для учителя 
 

ученические столы, стулья (комплект) 

7/7 

7/7 

7/7 

 
1/1 

 
7/7 

 

 
7/7 

 
7/7 

7/7 

7/7 

7/7 

7/7 

2. Компоненты Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные акты: 

Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа 

Материально-техническое оснащение: 

персональный компьютер 

 

оснащения  

методического  

кабинета  

начальной школы 8/8 

3. Компоненты3.1.С портивное оборудование и инвентарь: перекладина 

гимнастическая (пристеночная) бревно напольное 

козел гимнастический 

скамейка гимнастическая жесткая мат 

 

оснащения 1/1 

физкультурного 1/1 

зала 1/1 



 

 гимнастический 6/6 

гимнастический подкидной мостик 10/10 

 1/1 

 перекладина 2/2 

скакалка детская 30/30 

палка гимнастическая 30/30 

обруч пластиковый детский 5/5 

мяч резиновый 30/30 

мяч теннисный 5/5 

мяч набивной 30/30 

кегли 10/10 

планка для прыжков в высоту 1/1 

стойка для прыжков в высоту 2/2 

лыжи детские 30/30 

фишки для разметки 30/30 

флажки разметочные 15/15 

3.2. Игровое оборудование:  

контейнер с комплектом игрового инвентаря 1/1 

4.Компоненты 4.1.Библиотечный фонд книг 36270 

оснащения 4.2.Библиотечный фонд учебников 19337 

библиотеки 4.3.Медиатека 156 

5.Компоненты 5.1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):  

оснащения альбомы по искусству 1/1 

кабинета книги о художниках и художественных музеях 1/0 

изобразительного портреты русских и зарубежных художников 1/1 

искусства (комплект)  

 5.2. Печатные издания:  

 таблицы  

 схемы 12/4 

 альбомы с демонстрационным материалом 6/0 

 дидактический раздаточный материал 2/0 

 5.3.Экранно-звуковые пособия: 1/0 

 видеофильмы и DVD – фильмы  

 5.4. Учебно-практическое оборудование: 1/0 

 мольберты 30/0 

 подставки для натуры 1/0 

 5.5.Модели и натурный ряд: 1/0 

 муляжи фруктов и овощей (комплект) 15/15 

 гербарии 1/1 

 изделия декоративно-прикладного искусства и 1/0 

 народных  

 промыслов 1/0 

 гипсовые геометрические тела 1/1 

 гипсовые орнаменты 1/0 
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6.Компоненты 6.1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):  

оснащения хрестоматии с нотным материалом  1/0 

Кабинета музыки сборники песен и хоров  3/0 

 книги о музыке и музыкантах  10/0 

 6.2. Печатные издания:   

 таблицы   

 схемы.   

 транспарант: нотный и поэтический тексты гимна 1/1 

 России   

 портреты композиторов  1/1 

 атласы музыкальных инструментов  1/1 

 6.3.Экранно-звуковые пособия:  1/1 

 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке  

 видеофильмы   

 слайды  1/1 

 6.4. Учебно-практическое оборудование:  

 фортепиано   

 баян  1/1 

 комплект детских музыкальных инструментов 1/2 

 народные инструменты  1/1 

 дирижерская палочка  1/1 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

№ Название Количество 

п/п. (шт.) 

1. Мультимедийные проекторы 8 

2. Компьютеры 8 

3. МФУ 8 

4. Интерактивная доска 8 

5. Документ-камера 2 

6. Web-камера 2 
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