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Изменения, которые вносятся  в основную образовательную программу начального 

общего  образования, реализующую ФГОС НОО 

(утверждены приказом директора МОУ «СОШ № 4» от 01.02.2021 №9-а приняты  

педагогическим  советом,  протокол   № 8       от 01.02.2021 г., согласованы  управляющим  

советом  школы, протокол № 9  от  01.02.2021 г.). 

1. Подраздел 1.2.10. "Физическая культура " части 1.2.  «Планируемые результаты 

освоения обучающимися образовательной программы» читать первый абзац в 

следующей редакции: 

«В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образованияначнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по физической культуре являются: 

1)      формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2)      овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3)      формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)» 

2.    В  части 2.2.2.10. "Физическая культура " добавить: 

"Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)." 

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее –Комплекс ГТО ) определяет структуру и содержание Комплекса 

ГТО, а также условия организации соревнований по видам испытаний (тестам), входящим 

в Комплекс ГТО. 

    Комплекс ГТО является программной и нормативной основой системы физического 

воспитания различных групп населения Российской Федерации, устанавливает 

государственные требования к физической подготовленности 

граждан Российской Федерации, включающие виды испытаний (тесты) и нормы, перечень 

знаний, навыков ведения здорового образа жизни, двигательных умений и навыков. 

Комплекс ГТО Начального общего образования состоит из 2 ступеней: 



I ступень: 1-2 классы (6-8 лет); 

II ступень: 3-4 классы (9-10 лет). 

Комплекс ГТО состоит из следующих частей: 

первая часть (нормативно-тестирующая) предусматривает общую оценку уровня 

физической подготовленности населения на основании результатов выполнения 

установленных нормативов с последующим награждением знаками отличия Комплекса 

ГТО; 

вторая часть  (спортивная) направлена на привлечение граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом с учетом возрастных групп населения с целью 

выполнения разрядных нормативов и получения массовых спортивных разрядов». 

3. Часть 3.1. «Учебный план» раздела 3. «Организационный раздел»  читать в 

следующей редакции: 

«3.1.Учебный  план МОУ «СОШ №4» для  начального общего образования по 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

для первых - четвертых классов на 2020-2021 учебный год 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373 (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№ 254. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Санитарных правил СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждены постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

Структура учебного плана 

Учебный план МОУ «СОШ № 4» для 1-4 классов ФГОС НОО определяет общие 

рамки отбора содержания начального общего образования, разработки требований к его 



усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МОУ «СОШ № 4»: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся. 

Продолжительность учебного года:  1 класс – 33 учебные недели, 2 -4 класс – 34 учебные 

недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – 

по 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность урока во 2 и 4  классе  45 минут. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки для первоклассников 21 час.   

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Структура предметных областей: 

 Русский язык и литературное чтение – Русский язык и литературное чтение  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке – Родной язык (русский) и 
Литературное чтение на родном языке (русском); 

(Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного 

языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. 



В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования     

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» являются обязательными для изучения. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования) следует учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

 

 Иностранный язык - иностранный язык; 

Иностранный язык в начальных классах представлен английским, со 2-ого по 4-ый 

класс 2  часа в неделю с делением на группы в классах с наполняемостью 25 и более 

учащихся. 

 Математика и информатика – математика; 
Изучение  такой  учебной  дисциплины,  как  математика    способствует  развитию  

математической  речи;  логического  и  алгоритмического  мышления,  воображения.  

Обеспечивает первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) - (Окружающий мир); 
Образовательная  область  «Обществознание  и  естествознание»  формирует  

уважительное  отношение  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. Предусматривает  изучение  дисциплины  «Окружающий  

мир»  в  1-4  классах  по  2  часа  в  неделю.  Учебный  предмет  является  

интегрированным.  В  его  содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  

и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  а  также  элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики  - (Основы религиозных 

культур и светской этики) 

Учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  представляет  

собой  единый  комплекс  структурно  и  содержательно  связанных  друг с другом  

шести учебных  модулей:  

1.  Основы православной культуры;   

2.  Основы исламской культуры;   

3.  Основы буддийской культуры;   
4.  Основы иудейской культуры;   

5.  Основы мировых религиозных культур;   

6.  Основы светской этики.   

Все  его  модули  согласуются  между  собой  по  педагогическим  целям,  задачам,  

требованиям  к  результатам  освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  

учащимися  должен  обеспечить  образовательный  процесс  в  границах  учебного  

курса,  а  также  в  системе  содержательных,  понятийных,  ценностно-смысловых  

связей  учебного  предмета с другими гуманитарными предметами начальной школы. 

В  образовательном  учреждении  МОУ «СОШ №4»  на  основе  образовательных,  

культурных  и  религиозных  потребностей  учащихся  и  их  родителей  (законных  

представителей) выбран  модуль «Основы православной культуры. Рабочая  

программа  модуля  «Основы  православной  культуры»  рассчитана  на  34  часа в год, 

из расчёта 1 учебный час в неделю. 



 Искусство - (Музыка.Изобразительное искусство) 

Образовательная область «Искусство»  предполагает  изучение таких  предметов,  как 

«Изобразительное искусство» и  «Музыка» по  1  часу  в  неделю  на  каждый  предмет  

с  1  по  4  класс  и  способствует  развитию  способностей  к  художественно-

образному,  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  

изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах 

своего отношения к окружающему миру. 

 Технология – (Технология)  
Образовательная  область  «Технология»  представлена  учебным  предметом   

«Технология»  и  изучается как самостоятельный с учебной нагрузкой 1 час в неделю с 

1  по  4  класс.  Изучение  предмета  «Технология»  способствует  формированию  

опыта  как  основы обучения и познания, осуществлению  поисково-аналитической  

деятельности  для  практического  решения  прикладных  задач  с  использованием  

знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов,  формированию  

первоначального  опыта  практической преобразовательной деятельности. 

 Физическая культура* - Физическая культура* 
Образовательная  область  «Физическая  культура»    направлена  на  укрепление  

здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,  нравственному  и  социальному  

развитию,  успешному  обучению,  формирование  первоначальных  умений  

саморегуляции  средствами  физической  культуры.  Сохранению  и  укреплению  

здоровья,  навыкам  здорового  и  безопасного  образа  жизни  учит  интегративное  

освоение курсов  физической  культуры и основ безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Часы части учебного плана 1-4  классов, формируемой участниками 

образовательных отношений:обеспечивают  реализацию  индивидуальных  

потребностей  обучающихся.  Время,  отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки  обучающихся,  использовано:  на  увеличение  учебных  

часов,  отводимых на  изучение отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  на  

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в  том 

числе этнокультурные. С 1 по 4 класс эти часы отданы на изучение предмета «Русский 

язык» 

 

Формы промежуточной аттестации (учебная и внеучебная 

деятельность):  
- в форме итогового контроля в переводных классах;  

- итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, 

тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы;  

- метапредметные диагностические работы;  

- результаты личностного развития (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д., диагностика в виде неперсонифицированных работ); 

- самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности);  

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учащихся (портфолио).  

Также предполагается использование КИМов внешних экспертиз, что отражается в 

Рабочих программах учителей. 

 

 

 

Перечень предметов, выносимых на промежуточную годовую аттестацию  



и формы её проведения в 2020-2021 учебном году 
 

№ п/п Классы Предмет Форма проведения 

1. 2 классы Русский язык Контрольный диктант 

  Математика Контрольная работа 

  Литературное чтение Комплексный анализ текста 

2. 3 классы Русский язык Контрольная работа 

  Математика Контрольная работа 

  Литературное чтение Комплексный анализ текста 

  Окружающий мир Контрольная работа  

3. 4 классы Русский язык Контрольная работа 

  Математика Контрольная работа 

  Литературное чтение Комплексный анализ текста 

  Окружающий мир Контрольная работа 

 

Формы промежуточной аттестации (учебная и внеучебная 

деятельность):  
- в форме итогового контроля в переводных классах;  

- итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, 

тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы;  

- метапредметные диагностические работы;  

- результаты личностного развития (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д., диагностика в виде неперсонифицированных работ); 

- самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности);  

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учащихся (портфолио).  

Также предполагается использование КИМов внешних экспертиз, что отражается в 

Рабочих программах учителей. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 
 Промежуточная аттестация в 2 – 3 классах и итоговая аттестация в  4 

классах проводится за две недели до окончания учебного года.  



Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего часов 

I II III IV 

Обязательная часть  В неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 14 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  -   0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 
-   0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык   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 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура* Физическая культура* 3 3 3 2 9 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

Количество занятий в год  693 782 782 782  

Количество занятий за 4 года     3039 

 



4. Заменить разделы «2.3. Программа духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся» и «2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» разделом: 

«2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа воспитания в начальном звене предназначена для решения проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС начального общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания школы включает в себя четыре основных раздела: 

 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,  

 раздел «Цель и задачи воспитания»,  

 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», 

 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

На основе общешкольной программы воспитания классные руководители 

разрабатывают свои рабочие программы и планы воспитания.  

Сама по себе программа не является инструментом воспитания: ребенка 

воспитывает не документ, а педагог -своими действиями, словами, отношениями. 

Программа лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание школьников. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" функционирует уже более 50 лет (год открытия 1964 

г.) и успешно выполняет свою основную задачу: организация эффективной системы 

обучения и воспитания учащихся.  



Приоритетом образовательного учреждения является деятельность, 

способствующая как самореализации личности учащихся на каждой ступени 

образования, так и личности учителя в процессе сотрудничества.  

Воспитательная система МОУ «СОШ №4» основана на бережном сохранении 

традиций образовательного учреждения. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

 неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации, в 

том числе информационной;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяют обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

 важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

организатора);  

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в МОУ «СОШ №4» является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. Цель и задачи воспитания 



В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Воспитание в начальной школе – прежде всего, необходимо для создания 

духовного и нравственного воспитания, а так же для развития и реализации творческих и 

познавательных способностей детей, их социализацию в максимально благоприятных 

условиях начальной школы и самого учебного процесса. 

Исходя из этого воспитательного идеала, основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся:  

            1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

            2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

           3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 



- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление –как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующих модулях: 

1) Ключевые общешкольные дела 

2) Классное руководство 

3) Курсы внеурочной деятельности 

4) Школьный урок 

5) Экскурсии, экспедиции, походы 
6) Самоуправление 
7) Профориентация 
8) Организация предметно-эстетической среды 
9) Работа с родителями 



3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится духовно-

нравственная деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, 

их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего города – важнейший 

приоритет воспитательной системы школы.  

Воспитательное пространство МОУ «СОШ №4» представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - 

детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными 

узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей не только в школе, но и в городе в целом. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.  

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:  

 социальные значимые проекты и инициативы, разрабатываемые и реализуемые 

ежегодно школьниками и педагогами школы, ориентированные на расширение 

образовательного и воспитательного пространства школы 

 участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: участие учащихся в акции «Бессмертный полк»; акции 

«Окна Победы»,  «Свеча Памяти» и др. 

 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации: спортивный конкурс «Мама, папа, 

Я», Сдача норм ГТО, День здоровья, «Весёлые старты»; школьный и городские 

соревнования по различным видам спорта; 

На школьном уровне: 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности. 

          День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 



         "Посвящение в первоклассники" - торжественный ритуал посвящения, связанный с 

переходом учащихся из дошкольного мира в мир школы, на ступень образования, которое 

символизирует приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей.  

       Торжественная линейка – общешкольный ритуал (проводится в конце учебного года), 

связанный с закреплением значимости учебных достижений учащихся, результативности 

в конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной 

идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в общешкольном коллективе.  

          День науки и творчества – традиционное мероприятие, тема которого всегда 

связана с важнейшими датами календаря событий.  Для учащихся 1-4 классов проводится 

«Фестиваль проектов», который  способствует развитию умений и навыков проектной 

деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 

отношению в процессе создания индивидуально - и коллективно значимого результата 

(продукта). 

           Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции 

             День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

             Цикл дел, посвящённых Дню Победы:  классные часы; выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…»; акция «Блокадный хлеб». Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной…»; «Поздравь ветерана», уроки мужества, направленные на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам  

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации  

        «День Учителя» -поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы. 

        «День Матери»-праздничный концерт, подготовленный силами учащихся и учителей 

начального звена. 

           «Алло, мы ищем таланты» – проходит в форме творческого концерта, на котором 

представлены номера познавательной, спортивной, художественной, творческой 

направленности. 



        «Новогодний серпантин» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее 

из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», 

«Лучшее украшение класса», новогодние праздники для учащихся разных классов), в 

котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует 

развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и 

опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

учащихся. 

          День рождения школы (5 декабря) – традиционный праздник, включает ряд 

различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, 

награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. 

       "Широкая Масленица» - общешкольное мероприятие, которое проходит в форме игры 

по станциям, расположенным на территории школы. Работу на станциях осуществляют 

старшеклассники.  

        «Этот День Победы» - общешкольный концерт, подготовленный силами учащихся 

школы. 

         Выпускной бал. Прощание с 4 классом –торжественное и трогательное мероприятие, 

символизирующее взросление и вступление во взрослую жизнь (проводится в празднично 

украшенном зале школы). 

На уровне классов: 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

            На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы. 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 

него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

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

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 



Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 

проекта. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями 

Направления деятельности классного руководителя. 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса.  

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (триместра, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

 формирование традиций в классном коллективе в соответствии с планом работы 

классного руководителя; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 



исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся; 

 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа 

«Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурсов «Мой класс сегодня и завтра», 

«Волшебный стул». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

 заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса; 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам направлена на контроль над успеваемостью учащихся 

класса. 

6. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением. 

7. Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

 беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания 

помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Школы и учителями, ведущими уроки в 

начальном звене;  

 день открытых дверей для родителей: родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных), проводимых в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

родительский комитет.  

 Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. 

Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, 

беседы с родителями. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-



оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

 Спортивно-оздоровительное направление реализовывалось через программы 

неаудиторной занятости: «Подвижные игры», «Спорт для всех», «Основы здоровой 

жизни», участие в общешкольных соревнованиях, прохождение норм ГТО. 

Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно 

много времени проводить за партой или компьютером, посещающий всевозможные 

компьютерные кружки, нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для 

сохранения и поддержания положительных эмоций. Еженедельные игры на улице 

снимают часть ограничений и в области живого непосредственного общения со 

сверстниками. 

 Духовно-нравственное направление реализовывалось через программы 
неаудиторной занятости: «Народоведение», «Дорогою добра».  

Именно в начальной школе необходимо заложить основные морально-нравственные 

ценности, нормы поведения, воспитать (развить) у ребенка чувство любви и 

привязанности к своей семье. По итогам работы в данном направлении проводились 

конкурсы, показательные выступления. 

 Социальное направление реализуется через участие детей в социальных акциях, 
мероприятиях. Участие в субботниках и в таких социальных акциях, как акция 

«Поздравь ветерана», «Открытка ко Дню пожилого человека», акция «Сад 

Памяти», «Окна Победы».  

 Общеинтеллектуальное направление реализовывалось через программы 

неаудиторной занятости: «Занимательная математика», «Английский-окно в мир». 

Итогом работы в данном направлении было участие обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, участие в конкурсе по энергосбережению «Вместе – 

ярче», участие в городском фестивале проектов «Эврика». 

 Общекультурное направление реализуется программами курсов внеурочной 
деятельности: «Радуга», «Мастерилка». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

Выбор наиболее эффективных форм и методов работы во внеурочное время 

осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, состояния 

учебно-материальной базы, наличия организаций и учреждений, способных оказать 

необходимую помощь.  

Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на 

обучающихся: способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; 

формирует у ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает 

собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 



Система обучения в МОУ «СОШ №4» предполагает единство учебно-воспитательного 

процесса. Развести понятия «обучение» и «воспитание» в контексте современного 

понимания образования невозможно.  

В цифровую эпоху особенно востребованной становится задача воспитания и 

социализации. Педагоги школы максимально реализуют воспитательный потенциал 

урока, ориентируясь на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями и 

ведущей деятельностью обучающихся. Все это в процессе организации учебной 

деятельности позволяет следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (викторины, литературная композиция, 

конкурс рисунков, экскурсия и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  



 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Это даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях); 

        Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Модуль 3.5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

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

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: например, в 

«Музей Мыла», на предприятие, на природу (пешая экскурсия по Мельничным 

улицам); поездки в музеи других городов, экскурсии в города Владимирской, 

Нижегородской и других областей; поездки в Ивановский драмтеатр, Ивановский 

музыкальный театр, цирк.  

 летний пришкольный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

детей (либо онлайн-лагерь с виртуальными экскурсиями и походами). 

3.6.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам –предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся начальной школы не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, то в детское самоуправление 

введена функция педагога-куратора. 

Детское самоуправление в МОУ «СОШ №4» осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  



• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, смотров и т.п.), отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (староста класса, ответственный за питание, 

ответственный за сбор дневников и др.) 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников с 1 по 4 класс в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутри классных дел;  

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, комнатными растениями 

3.7.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя ранее профориентационное просвещение младших 

школьников.  
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через цикл занятий, бесед по теме «Профессии моей 

семьи»: 

 Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям. 

 Профориентационный проект (рисунки)  «Все профессии нужны, все профессии 
важны». 

  Профориентационные минутки на уроках. 

 Конкурсы (школьный, городской уровни). 

 Экскурсии на предприятия, где работают родители (1 в полугодие). 

  Встречи с родителями –представителями различных профессий. 

 Конкурсы творческих работ: «Мой папа –инженер», «Моя мама –учитель», «Мой 

дедушка –механизатор» и т.д. 

 Викторины, посвященные разным профессиям. 

 Анкета «Я хочу стать» (проводится с 1 по 4 класс, анализируется, обсуждается) 

  День профориентации в начальном звене. 

 Поездки в «Кидбург» (пробую себя в профессии) 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 



3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ «СОШ №4», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 
на учебные и внеучебные занятия (оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы), лагерь дневного 
пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности); 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 
стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 
и т.п.). Конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот 
обучающихся, стендовая презентация, отличники учебы, информационные стенды 
«Сдаем ГТО», «Знай и соблюдай ПДД» и др. 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб 

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

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. Оформление здания школы (Новый год, 
День Победы, День государственного флага). 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  

Формы участия родителей или законных представителей школьников в управлении 

образовательным учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и 

исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  



1. Участие родителей в управлении школой: 

 Управляющий совет, в который входят представители родительской 

общественности; 

 Совет профилактики. 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

 классные родительские собрания (1-4 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного поведения детей 

младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают 

счастливые дети», «Воспитательная функция семьи» и т.д.; 

 родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного 

процесса в школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди 

сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

 Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной 

жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах 

деятельности; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации специалистов и педагогов. 

 анкетирование и социальные опросы по насущным проблемам школьной жизни. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией. 



Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о 

семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в начальной школе воспитательной работы в МОУ «СОШ №4» 

осуществляется по основным направлениям (-общеинтеллектуальное; -общекультурное  

-духовно-нравственное; -спортивно-оздоровительное; -профориентационное; -работа 

органов самоуправления; -работа с родителями)  и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  



Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

             Итогом самоанализа организуемой в МОУ «СОШ №4» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.» 

5. Часть 3.2. «План внеурочной деятельности» раздела 3. «Организационный 

раздел»  читать в следующей редакции: 

3.2.План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Задачи внеурочной деятельности: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития ребенка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 Закрепить и практически использовать аспекты содержания программ учебных 
предметов, курсов.  

Принципы внеурочной деятельности.  

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявлены 
запросы родителей и обучающихся, запрос соотнесен с кадровыми возможностями 

учреждения , программой развития школы.  

 Принцип преемственности. Программы многих кружков рассчитаны на два, три или 

четыре года обучения.  

 Принцип разнообразия внеурочной деятельности.  

 В программе представлены следующие направления внеурочной деятельности : 
общеинтеллектуальное, общекультурное , спортивно -оздоровительное , социальное , 

духовно -нравственное .  

 Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития школы.  

 Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. Формы: кружок, 

секция, мастерская, экскурсия, спектакль, соревнования, концерт, выставка и др.  

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность , 

проблемно -ценностное общение , досуговое общение , художественное творчество , 

социальное творчество , спортивно -оздоровительная деятельность и др .  

Программа организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №4» построена на 

основе использования собственных кадровых ресурсов ( учителя начальной школы и 

учителя -предметники среднего звена, учитель музыки, учитель ИЗО, педагог -

психолог ).  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из программ курсов 

внеурочной деятельности, в рамках которых реализуются следующие направления 

деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Социальное; 

 Духовно-нравственное. 



             Рабочие программы по всем направлениям созданы на основе примерных 

программ.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи: 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

 -воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.               

        По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  



-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

спектакли, участие в НПК, выставки.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

         По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

         Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. 

         Основные задачи: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 



образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –

«становиться лучше»;  

-укрепление нравственности –основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

-формирование основ морали –осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

-укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение веры в 

Россию, чувства личной ответственности за Отечество; формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, акции, выставки, фестивали, встречи.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 

1350 часов за 4 года обучения. 

Формы внеурочной деятельности 

Направление 
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деятельности 
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Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

формирования «Портфель достижений».Пополнять «Портфель достижений» и 

оценивать его материалы должен ученик. Учитель обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно» 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в школе выбрана 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования детей. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовыхрасходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: кабинеты начальных классов, оборудованные компьютерной 

техникой, проекторами.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, библиотекой, читальным залом, спортивной площадкой. 

Результаты внеурочной деятельности 



Воспитательный результат внеурочной деятельности –непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности –влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности  

Первый уровень: 

Школьник знает и понимает общественную жизнь (1 класс)-приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной жизни 

Второй уровень: 

Школьник ценит общественную жизнь (2-3 классы) –формирование позитивных 

отношений школьников к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура). 

Третий уровень: 

Школьник самостоятельно действует в общественной жизни (4 класс)-получение 

школьником опыта самостоятельного социального действия.» 

Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает  реализацию в 

образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности.   Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса и является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса школы.  

Целью организации внеурочной деятельности является достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; создание благоприятных условий для развития ребёнка. 

Задачи внеурочной деятельности школы:  

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся;  



- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование здорового образа жизни; 

- углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время. 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности:  

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  

- творческая самореализация детей;  

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка; 

- реализация игрового сюжета в деятельности  детей. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать 

непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной образовательной 

деятельности.  

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности:  

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;  

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся;  



-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося;  

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены:  

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для 

развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр. Для индивидуальной оценки 

результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося используется 

портфолио — накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. На общешкольном празднике 

объявляются результаты и награждаются обучающиеся по отдельным направлениям 

внеурочной деятельности. Для оценки эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности используется карта достижений, в которую 

вносятся индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Для представления 

результатов достижений используются также такие формы, как выставка достижений 

учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, наблюдения и др.  

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное),  в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

других. 

Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям:  

Духовно-нравственное направление.  

Цель: формирование  у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и 

эстетические ценности.  

Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к общечеловеческим 

ценностям нашего общества.  



Формы работы: творческая мастерская, беседы, чтение художественных произведений, 

экскурсионная деятельность в школьном музее, выставки работ. Детям имеют 

возможность продемонстрировать свои способности на общешкольных мероприятиях.  

Социальное — психологическое направление.  

Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со 

взрослыми людьми, с окружающим миром.   

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим 

ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек).  

Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая работа, 

круглый стол, дискуссия.  

Общеинтеллектуальное направление.  

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через формирование 

познавательного и эмоционального интереса, интенсивное накопление знаний об 

информационных технологиях, а также добывание информации о других странах, о 

традициях и  о культуре.  

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в 

совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к 

информационной среде, проектные работы, создание базы данных.  

Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, игры, 

практическая работа, проекты.    

Художественно – эстетическое  направление.  

Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического 

интереса к искусству.  

Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения искусству, 

участие в школьных музыкальных спектаклях, праздниках, концертах, в конкурсах и 

соревнованиях.  

Формы работы: творческая мастерская, игровая, театральная студия, хореогафический 

кружок, ИЗО-студия, музыкальная студия и др. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной активности, 

физической гибкости, участие в соревнованиях и показательных выступлениях.  



Формы работы: игровые занятия, шахматный кружок, секции по легкой атлетике, 

гимнастике, футболу и др. 

Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный 

потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор. 

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда 

увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» 

настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в различных областях 

спорта, искусства, науки и техники». 

 

 

6. Дополнить раздел 3. «Организационный раздел»  частью: 

«3.3.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации» 

 

 

 

: 

 


	C:\Users\Анатолий Юрьевич\Desktop\САЙТ\Образование\образовательные программы\ООП НОО\2021-05-31\Изменения ООП НОО 2021.PDF
	C:\Users\Анатолий Юрьевич\Desktop\САЙТ\Образование\образовательные программы\ООП НОО\Изменения в ООП НОО.pdf

		2021-05-31T14:07:05+0300
	Колмазнин Иван Владимирович, директор




