
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 01 к приказу 

от 31.08.2021 № 144-О 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год рабочих программ по 

учебным предметам  обязательной части учебного плана  

 

Учебные предметы Классы 

русский язык 1 2 3 4 

литературное чтение 1 2 3 4 

родной язык (русский)   3 4 

иностранный язык (английский)  2 3 4 

основы религиозных культур и светской 

этики 

   4 

математика 1    

математика и информатика  2 3 4 

окружающий мир 1 2 3 4 

музыка 1 2 3 4 

изобразительное искусство 1 2 3 4 

физическая культура 1 2 3 4 

технология 1 2 3 4 

 

 

 



           Приложение 02 к приказу 

                                       от 31.08.2021 № 144-О  

 

Рабочие программы предметных, элективных   курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений на 2021-2022 учебный год 

 

 

Элективные 

курсы 

Наименование  классы 

Шашки  1    

Шахматы  2 3 4 

Секреты фонетики 1    

Смысловое чтение и работа с 

текстом 

 2   

 Работа с текстом и развитие 

речи 

  3  

 Комплексная работа с текстом    4 



 

Приложение 03 к приказу 

                                      от 31.08.2021 № 144-О  

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

 

 Название рабочей программы классы 

1 2 3 4 

1.  «В мире книг» + +   

2.  «Книжная мозаика»   +  

3.  «Занимательная математика»    + 

4.  «Вместе весело шагать по спортивным тропам» +    

5.  «Хитрый мяч»  +   

6.  «Мы любим спорт»   +  

7.  «Спортивный калейдоскоп»    + 

8.  «ТЭГ-Регби »  + + + 

9.  «Основы творческой деятельности»  +   

10.  «Шахматы»  + + + 

11.  «Легоконструирование»    + 

12.  «ОФП»  + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 04 к приказу 

                                                                                                                      от 31.08.2021 № 144-О

  

Учебный план начального  общего образования на 2021-2022 учебный год 

  

   Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ №3» является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации, общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся и является частью основной 

образовательной программы начального общего образования, которая включает в себя 

учебный план и план внеурочной деятельности. 

Достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО, установленных Федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом основных целей 

образовательной организации обеспечивается: 

 -  выполнением требований ФГОС НОО; 

- созданием условий для успешного образования по предметам НОО и обеспечением 

преемственности в получении образования при переходе на уровень основного общего 

образования; 

- системой применяемых форм, методов и средств организации образовательной деятельности  

с учетом возрастных психофизических особенностей, склонностей, способностей и интересов, 

требований охраны жизни и здоровья учащихся; 

   В соответствии с поставленными целями обучения в образовательной организации 

главными задачами учебного плана являются: 

- реализация общеобразовательных программ, обеспечивающих получение учащимися 

начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта НОО;  

-  формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское,  социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей  социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

    Образование учащихся на уровне начального общего образования в школе является 



фундаментом всего последующего обучения. В 1-4 классах формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Уровень начального общего образования обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебная деятельность для учащихся 1-4 классов предусматривает обеспечение основных 

направлений региональной политики в сфере образования: 

 внедрение метапредметного обучения, в том числе с использованием ресурса 

образовательных веб-платформ  Учи. Ру., Яндекс.Учебник,  ЯКласс; 

 реализация проекта « Смешанный урок»; 

 широкое применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 реализация адаптированных общеобразовательных  программ обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 использование групповых (командных) занятий техническим творчеством 

(легоконструирование,  робототехника, моделирование и иные проектные образовательные 

технологии);  

    Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, входящих в действующий федеральный перечень учебников:  

 1б, 2аб, 3аб, 4абв - «Начальная школа ХХI века»; 1авг, 2вгд, 3вг,4г- «Школа России».   

         К учебникам данных программ  имеется  развернутое учебно-методическое 

сопровождение в виде  дидактических материалов, проверочных работ, поурочных 

разработок, книг для чтения, методические  и другие  пособия  по  всем  предметным 

областям  учебного плана, современные электронные пособия, Интернет - поддержка.  

      Содержание программ обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

общего образования:   

-  формирование гражданской идентичности школьников; 

-  приобщение к общекультурным и национальным ценностям,         

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

    Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний период освоения   основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 учебные недели, 

продолжительность учебного года во II-IV классах - 34 учебные недели. 



     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- "ступенчатый " режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

продолжительностью 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока в день 

продолжительностью 35 минут каждый; в  январе  - мае - по 4 урока продолжительностью   40 

минут каждый). Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом: в сентябре – октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки – игры. Данные уроки распределяются в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 

урока по другим учебным предметам, в том числе: 5 экскурсий по окружающему миру, 3 

экскурсии по изобразительному искусству, 5 нетрадиционных занятий по  технологии, 5 

уроков - театрализаций по музыке,  6 уроков – игр и экскурсий по математике. 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения 

     Во 2-4 классах продолжительность урока составляет – 40 минут. 

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

участниками образовательных отношений и   содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 

- усиления   в содержании образования  деятельностного  подхода,  практической ориентации; 

-  обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции  содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации учебной деятельности; 

- дифференциации образования, использования модульного подхода, дифференциации 

требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания начального общего 

образования;  

-  усиления языковой подготовки обучающихся начальных классов; 

-  формирования   информационной   культуры учащихся   за счет включения ИКТ в 

содержании всех базовых дисциплин. 

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

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Изучение родного языка направлено на воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; формирование первоначальных научных знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными 

умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 



коммуникативных задач; овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке представляет собой интеграцию содержания 

учебного предмета в предметную область литературное чтение. Направлено на понимание 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; использование 

разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена интегрированным 

предметом «Окружающих мир». Изучение данного интегрированного курса направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребёнка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

целостного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», содержание которого направлено на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В содержание 

предмета «Математика» во 2-4-х классах входит внутрипредметный модуль «Информатика» в 

объеме 8  часов в год во 2-х классах и 11 часов в 3-4-х классах. 

Предметная область  «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета 

«Технология» в 1–4-х классах включает тематический модуль в объёме 4 часов в 1-2 классах  

«Технологии работы с конструктором »,  в 3,4 классах – « Легоконструирование». 

         Изучение предметов эстетического цикла (музыка и изобразительное искусство) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» изучаются отдельно. 

        Преподавание физической культуры в 1-4 классах осуществляется по комплексной 

программе физического воспитания учащихся 1-11классов (авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич 



(2часа). Повышение двигательной активности учащихся, помимо уроков физической 

культуры, в образовательной деятельности обеспечивается за счет: 

- физкультминуток до первого урока и в урочной деятельности в соответствии с 

рекомендуемым комплексом упражнений; 

-   организации подвижных игр на перемене; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 

дней здоровья; 

-  прогулок на свежем воздухе, между  урочной и внеурочной деятельностью; 

-  самостоятельных занятий физической культурой и спортом в секциях и клубах. 

         Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предполагает изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 

неделю в 4 классе, как самостоятельный предмет. Предмет введен с целью формирования у 

учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а так же 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Преподавание данного 

предмета организуется на основании письменного   заявления родителей (законных 

представителей). Согласно выбора родителей (законных представителей) обучение  

осуществляется по модулям: «Основы православной культуры», «Основы светской этики», 

«Основы мировых религиозных культур».  Обучение ведется в 4 классах в группах, в 

соответствии с выбранным модулем без балльного оценивания знаний. 

Изучение предмета «Английский язык»  во 2-4 классах направлено на развитие интереса к 

культуре других народов и приобретение первичных навыков общения, чтения и письма на 

английском языке. Для усиления  языковой подготовки обучающихся предусмотрено деление 

классов на подгруппы.  

         Изучение тематики национально-регионального компонента осуществляется через 

интеграцию в содержание учебных предметов   с учетом  методических рекомендаций, 

опубликованных в сборнике «Реализация регионального компонента в содержании 

общеобразовательных предметов с 1 по 11 класс»; Тюмень: ТОГИРРО, 2014., с-96, в объеме 

10 процентов от общего количества часов изучаемого предмета. 

       В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 №2039-р «Об утверждении 

« Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-

2023годы» для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности,  в целях 

актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные программы 

в содержание учебных предметов интегрировано содержание прикладного курса « 

Финансовая грамотность». Объем прикладного интегрированного курса составляет 16 часов и 

распределяется по учебным предметам следующим образом: 

 

 

 

 



Предметы Классы 

2 3 4 

Окружающий мир 2 2 2 

Математика и 

информатика  

3 3 4 

Итого за год 5 5 6 

Итого по уровню 

обучения  

16 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, развитие 

познавательных интересов, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей), способствует достижению планируемых предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования, умений исследовательской и 

проектной деятельности в предметной области. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана, направлено на изучение 

учебных предметов и курсов  внутри обязательных предметных областей:  

           «Секреты фонетики» -  углубление знаний по фонетике русского языка: владение  

звуковым анализом слов, умение определять место звуков в словах, изучение звуковой 

стороны языка ( слоги, ударение, интонация); раскрытие «секретов» звуков и букв русского 

алфавита; осознание связи звуковой системы языка с лексической стороной и развитием 

правильной речи. 

          «Смысловое чтение и работа с текстом» - формирование смыслового чтения текстов– 

определение темы, главной  мысли; развитие способности извлекать необходимую 

информацию для ее преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с 

помощью различной текстовой информации в жизненных ситуациях. 

          «Работа с текстом и развитие речи» - формирование навыков смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, овладение умениями осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах, 

овладение критическим оцениванием текста. 

            «Комплексная работа с текстом» - овладение элементами литературного анализа 

(выявление жанровых особенностей, осуществление поиска средств художественной 

выразительности); речеведческого разбора (определение признаков текста,   выделение 

микротем, составление плана, определение типа речи, стиля), объяснение орфограмм, знаков 

препинания, выполнение на материале текста фонетического, морфемного, 

морфологического, синтаксического разборов.  

«Шашки», «Шахматы» - развитие логического мышления, пространственного 

воображения, памяти, внимания.  

      Для определения промежуточных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования проводится промежуточная аттестация  во 2-4 

классах.  Промежуточная (итоговая) аттестация на уровне начального общего образования 

проводится во 2-4 классах по всем предметам учебного плана: 

 

 



Учебные 

предметы 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Родной язык 

(русский)  

- Годовая отметка Годовая отметка 

Математика и 

информатика  

Контрольная работа  Контрольная работа  Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - Итоговое 

мероприятие: смотр 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов. 

Окружающий мир Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Английский язык  Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка  

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

ИЗО Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Технология 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая 

культура 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

 

*Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое четвертных отметок, 

выставляется целым числом по правилам математического округления. 

        На уровне начального общего образования обучаются дети, по адаптированным 

общеобразовательным   программам реализуя ФГОС начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ОВЗ). Обучающиеся с ОВЗ 

имеют право на прохождение текущей,  промежуточной  и  итоговой аттестации в иных 

формах  (П.2 .9 п.п 2.9.9.ФГОС  НОО  ОВЗ ). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий обучающихся 1 -4 классов 

оценивается по результатам итоговой комплексной работы. 

С целью организации взаимодействия с социумом,  школой заключены договоры о 

сетевой форме межведомственного взаимодействия по реализации образовательных 

программ: с АУ ДО «Центром развития детей и молодёжи» по программам  дополнительного 

образования общекультурного направления («Кукольная мультипликация», «Креативные 

идеи», «Магия творчества», тележурнал «Комар+», творческий центр «АРТмосфера», 

«Игротека»),  с АУДОМОЗГО «Заводоуковская детская школа искусств» (Основы 

изобразительного искусства», «Основы театрального искусства»). 



Внеурочная деятельность в  соответствии с требованиями ФГОС НОО в 1-4 

организована по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 Общекультурное направление реализуется через взаимодействие с социумом,   на 

основании  договоров о сетевой форме межведомственного взаимодействия по реализации 

образовательных программ: с АУ ДО «Центром развития детей и молодёжи» по программам  

дополнительного образования общекультурного направления («Кукольная мультипликация», 

«Креативные идеи», «Магия творчества», тележурнал «Комар+», творческий центр 

«АРТмосфера», «Игротека»),  с АУДОМОЗГО «Заводоуковская детская школа искусств» 

(Основы изобразительного искусства», «Основы театрального искусства») на базе 

общеобразовательной организации. 

 Общеинтеллектуальное направление реализуется, через программы:  «В мире книг», 

«Путешествие по стране Грамматика», «Книжная мозаика», «Занимательная математика».   

Рабочие  программы кружков   ««В мире книг», «Путешествие по стране Грамматика», 

«Книжная мозаика», «Занимательная математика».  модифицированные,  реализуют 

общеинтеллектуальное направление в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального  общего образования второго поколения.  

Программа  «В мире книг» в 1 классах модифицированная, составлена  на основе 

авторской программы В мире книг» Л. А. Ефросининой (Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1 – 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана- Граф, 2012.). и 

авторской методики по скорочтению Ш.Ахмадуллина 

 Программа  «Путешествие по стране Грамматика» во 2 классах модифицированнанная, 

составлена на основе авторской программы Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., 

Прокопенко И. Н.Донецк. ПКФ “БАО” и  основе методических рекомендаций к пособию 

Волина В. В. «Веселая грамматика» Москва: Знание, 1995 г. 

 Программа внеурочной деятельности «Книжная мозайка » в 3 классах  по 

общеинтеллектуальному направлению является модифицированной и составлена на основе  

авторской программы В мире книг» Л. А. Ефросининой (Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1 – 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана- Граф, 2012.). 

  Программа  «Занимательная математика» в 4 классах  модифицированнанная, 

составлена на основе  авторской программы внеурочной деятельности под редакцией 

Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. 

Кочуровой. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. 

Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 192с.). 

 Спортивно-оздоровительное направление реализуется через проекты:  «Мы любим 

спорт», «хитрый мяч», «Вместе весело шагать, по спортивным тропам», «Спортивный 

калейдоскоп» составлены  на основе программы  Н.Я. Дмитриевой,  К. А. Семеновой  "Растем 

здоровыми и сильными", Л.А.Обуховой "Кладовая подвижных игр". Программа адаптирована 

к условиям образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Реализация 

данных проектов осуществляется через деятельностный подход формирования универсальных 

учебных действий – личностных, познавательных, регулятивных  и коммуникативных.  

Проекты направлены  на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

позитивного отношения к спорту и физическим упражнениям реализуются в качестве 

отдельных образовательных модулей (внеурочная деятельность):  



 • интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 

• организацию дней здоровья. 

Духовно-нравственное направление реализуется через Программу 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, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

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

человек, главной  целью воспитания в общеобразовательном учреждении является личностное 

развитие каждого обучающегося, проявляющееся в   усвоении ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний).  

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 05 к приказу 

от 31.08.2021 № 144-О 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов (2021-2022 учебный год) 

 

Направления Количество часов в неделю 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 Кружок  «Вместе 

весело шагать,  по 

спортивным 

тропам» 

1 Кружок «Хитрый 

мяч» 

1 Кружок  «Мы любим 

спорт»  

 

1 Кружок  «Спортивный 

калейдоскоп»  

 

1 Через реализацию 

мероприятий 

спортивного клуба 

«Олимп», через 

межведомственное 

взаимодействие с 

ДЮСШ 

1 Через реализацию 

мероприятий 

спортивного клуба 

«Олимп», через 

межведомственное 

взаимодействие с 

ДЮСШ 

1 Через реализацию 

мероприятий спортивного 

клуба «Олимп», через 

межведомственное 

взаимодействие с ДЮСШ 

1 Через реализацию 

мероприятий 

спортивного клуба 

«Олимп», через 

межведомственное 

взаимодействие с 

ДЮСШ 

Духовно-

нравственное 

2 Через программу 

воспитания 

согласно модулям:  

«Ключевые 

общешкольные 

дела», «Классное 

руководство»,  

«Волонтёрство»,  

«Школьный урок»  

2 Через программу 

воспитания 

согласно модулям:  

«Ключевые 

общешкольные 

дела», «Классное 

руководство»,  

«Волонтёрство»,  

«Школьный урок» 

2 Через программу 

воспитания 

согласно модулям:  

«Ключевые 

общешкольные дела», 

«Классное руководство»,  

«Волонтёрство»,  

«Школьный урок» 

2 Через программу 

воспитания 

согласно модулям:  

«Ключевые 

общешкольные дела», 

«Классное руководство»,  

«Волонтёрство»,  

«Школьный урок» 



Общеинтеллектуаль

ное 

2 Кружок 

 «В мире книг» 

2 Кружок 

«Путешествие по 

стране Грамматика»  

2 Кружок  

 «Книжная мозаика» 

2 Кружок  

«Занимательная 

математика» 

 Через работу 

научного общества 

(олимпиады, 

интеллектуальные 

конкуры, викторины 

и др.) 

 Через работу 

научного общества 

(олимпиады, 

интеллектуальные 

конкуры, 

викторины и др.) 

 Через работу научного 

общества (олимпиады, 

интеллектуальные 

конкуры, викторины и др.) 

 Через работу научного 

общества (олимпиады, 

интеллектуальные 

конкуры, викторины и 

др.) 

Общекультурное  1 Через 

межведомственное 

взаимодействие с 

ДШИ,  АУ ДО 

«ЦРДиМ» 

1 Через 

межведомственное 

взаимодействие с 

ДШИ,  АУ ДО 

«ЦРДиМ» 

1 Через межведомственное 

взаимодействие с ДШИ,  

АУ ДО «ЦРДиМ» 

1 Через межведомственное 

взаимодействие с ДШИ,  

АУ ДО «ЦРДиМ» 

1 Через программу 

воспитания 

согласно модулям: 

«Организация 

предметно – 

эстетической 

среды», «Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика» 

1 Через программу 

воспитания 

согласно модулям: 

«Организация 

предметно – 

эстетической 

среды», «Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика» 

1 Через программу 

воспитания согласно 

модулям: «Организация 

предметно – эстетической 

среды», «Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика» 

1 Через программу 

воспитания согласно 

модулям: «Организация 

предметно – 

эстетической среды», 

«Детские общественные 

объединения», 

«Профилактика» 

социальное 1 Через программу 

воспитания 

согласно модулям: 

«Профориентация», 

«Самоуправление»,  

«Школьные 

социальные медиа» 

1 Через программу 

воспитания 

согласно модулям: 

«Профориентация», 

«Самоуправление»,  

«Школьные 

социальные медиа» 

1 Через программу 

воспитания согласно 

модулям: 

«Профориентация», 

«Самоуправление»,  

«Школьные социальные 

медиа» 

1 Через программу 

воспитания согласно 

модулям: 

«Профориентация», 

«Самоуправление»,  

«Школьные социальные 

медиа» 
Итого: 9  9  9  9  

 



 

 



 

Приложение 06 к приказу   

от 31.08.2021 №144-О 

 

Календарный учебный график основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года:01.09.2021года. 

1.2. Дата окончания учебного года:27.05.2022года 

1.3. Продолжительность учебного года: 1 классы –165 уч.дней, 33 недели; 2-4 классы – 170 уч.дней. 34 недели 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-4 классы 

класс 1 четверть каникулы 2 четверть каникулы 3 четверть каникулы 4 четверть каникулы Всего за 

учебный 

год  
43 уч.дня 

 

9 дней 37 уч.дней 

 

12 дней 53 уч.дня 

 

9  дней 37 уч.дней 

 

3 месяца 

1 01.09 – 29.10 30.10 – 07.11 08.11 – 28.12 29.12 – 09.01 10.01 – 25.03 26.03. – 03.04. 

доп.каникулы: 

21.02 – 27.02 

04.04 -27.05 

 

30.05.-

31.08 

165 уч. 

дней 33 

недели 

2-4 01.09 – 29.10 30.10 – 07.11 08.11 – 28.12 29.12 – 09.01 10.01 – 25.03 26.03. – 03.04. 

 

04.04 -27.05 

 

30.05.-

31.08 

170 уч. 

дней 34 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Режим работы образовательной организации 

 

Период или направление учебной деятельности, 

продолжительность 

1-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образователь

ная 

деятельность 

Недельная нагрузка 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Учебная  21 23 23 23 

 

Расписание звонков и перемен 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Дополнительно 

1.  8.00-8.40 10 минут  

2.  8.50-9.30 10 минут  

3.  9.40-10.20 20 минут  

4.  10.30-11.10 10 минут  

5.  11.20-12.00 20 минут 3 классы 

6.  12.20-13.00 10 минут 3 классы 

7.  13.10-13.50 10 минут 3 классы 

8.  14.00-14.40 10 минут 3 классы 

9.  14.50-15.30 10 минут 3 классы 

10.  15.40-16.20  3 классы 

 

 

 



Приложение 07 к приказу 

от 31.08.2021 № 144-О 

 

Критерии и нормы оценок по учебным предметам 

В СОШ №3 разработаны единые критерии оценивания для следующих работ. 

 

Критерии оценивания диагностических работ1 

 
Контрольные, проверочные, самостоятельные, тестовые, комплексные работы, 
математический диктант, словарный диктант по иностранному языку, лексико-
грамматический тест (иностранный язык) по текущему материалу (модульный, 
грамматический), лексико-грамматический тест (иностранный язык) на остаточные знания, 
тест на понимание устного и письменного текстов: аудирование и чтение   (в том числе на 
интерактивных обучающих платформах2) оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Перевод в пятибалльную систему осуществляется следующим образом: 

 

90-100% выполнения работы = 5 

75-89% выполнения работы = 4 

50-74% выполнения работы = 3 

Менее 50% выполнения работы = 2 

 

Критерии оценивания устного сообщения 

Отметка «5»- оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2.Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3.Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.  

4.Свободное владение монологической литературной речью (не чтение или частичное чтение 

для привлечения иллюстративного материала). 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Отметка«4»-оценивается сообщение, удовлетворяющее тем же требованиям, что и для 

оценки«5», но допускается 1-2ошибки, которые ученик сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка«3»–отметка ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но:1)излагает материал неполно и допускает неточности в 

изложении фактов; 2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

                                                   

1 При оценивании подобных работ используется критериальный подход, т.е. каждое задание оценивается 

определённым количеством баллов, которые потом суммируются и переводятся по пятибалльной системе 

оценивания. 
2 ЯКласс, Skysmart и иные рекомендованные обучающие платформы. 



Отметка«2»–отметка ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Критерии оценивания составленных таблиц 

Критерии Баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» -5 баллов (выполнены правильно все требования, фактических ошибок нет);  

«4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям 1-3); 

«2» – менее 2 баллов (допущены грубые фактические ошибки). 

Критерии оценивания конспекта 

Критерии Баллы 

Наличие плана 1 

Содержание соответствует теме конспекта 1 

Логичность и последовательность в изложении материала 1 

Наличие вывода 1 

Список используемых ресурсов (название, данные книжного ресурса или 

ссылка на электронный ресурс) 

1 

«5» - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» –  3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования/ * кроме критерия №2 – является 

обязательным); 

«3» –  2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» –  менее 2 баллов (допущены ошибки больше, чем по трем требованиям). 

 
 

 

 

 

 



Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету  

«Музыка» 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, 

нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 



Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 



Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку.  

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 



Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету  

«Физическая культура» 

На «2» (неудовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

 Учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям и 

видам спортивных занятий или урока, не выполняет требования техники безопасности; 

 Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не 

имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет 

 положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые 

должны быть замечены учителем; 

 Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений в развитии морально-волевых или физических качеств; 

 Учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими 

и практическими знаниями в области физической культуры. 

На «3» (удовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

 Учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила повеления в 

спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях, которые 

могут быть замечены учителем; 

 Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, 

умений в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, 

полугодия; 

 Учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими 

и практическими в области физической культуры. 

На «4» (хорошо) в зависимости от следующих условий: 

 Учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники безопасности, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических 

упражнений; 



 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения 

в физических возможностях, которые замечены учителем; 

 Учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании качеств, 

умений и в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, 

полугодия, года, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках 

нормативов по физической культуре для своего возраста; 

 Учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в 

судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

На «5» (отлично) в зависимости от следующих условий: 

 Учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике 

безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

физических упражнений; 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем; 

 Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

четверти, полугодия; 

 Учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста; 

 Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в 

судействе школьных соревнований или организации классных спортивных 

мероприятий, а также необходимыми навыками и теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

Оценивание учащихся специальной медицинской группы. 

1)выполнение теоретических заданий на уроках (правила игры, техника 

безопасности, и т. д); 

2) подготовка и проведение разминки; 

3) подготовка реферата; 

4) Тест.  

 

 

 



 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету  

«Иностранный язык (английский)» 

Контроль монологического высказывания.  

Критерии:  

 объем высказывания 

 темп и интонационный рисунок 

 фонетическое оформление (правильность звуков) 

 правильное произношение слов 

 соблюдение лексических и грамматических норм 

 понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 

 

 

Количество допустимых Оценка 

ошибок  

0 - 2 5 

3- 4 4 

5 - 6 3 

7 и более 2 

 

Нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах 

 

Проверка и оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими 

примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа 

слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, 

объяснении написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, 

последовательно, без недочетов или допускает не более одной неточности в речи. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для 
оценки "5", но допускает 1-2 неточности в речевом оформлений ответа, в 
подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над 
текстом и анализе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с неболь-
шой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, 
но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно 
подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе 
слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает 
материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 
употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или большей 
части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, 
искажающие их смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить их даже с 
помощью наводящих вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с 
речевыми ошибками. 

 

 

 



Проверка и оценка  письменных работ по русскому языку 

 

Диктант 

 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. 
Работа написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии 
(соблюдение правильного начертания формы букв, одинаковой высоты, наклона, равного 
расстояния между буквами и др.). Допускаются единичные случаи отступления от норм 
каллиграфии, а также одно исправление (вставка пропущенной буквы, исправление неточно 
написанной буквы и т.п.). 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 
(фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической , и 2 
пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные 
отклонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению 
любого характера. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 
(фонетико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: а) 3 орфографические 
и 2-3 пунктуационные, б) 4 орфографические и 2 пунктуационные, в) 5 орфографических и 1 
пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от 
норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера.  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 орфографических 
(фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много серьезных 
отклонений от норм каллиграфии. 

 Ошибкой в диктанте следует считать: 

•  нарушение правил орфографии при написании слов;  

•     неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;  

•     пропуск,  перестановка, замена букв, слогов  в словах; 

•     замену слов; 

•     отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те,  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•   единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     

    предложения  записано  с заглавной буквы;  

•     единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  



    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

      •    неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; 

     •    перенос слова. 

Грамматические задания  

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 
обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно 
применять знания при выполнении работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 
определений, умеет применить свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 
выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 
не справился с большинством грамматических заданий. 

Словарный диктант 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и замену 

букв. 

Творческие работы (изложение, сочинение)  

 

Оценка «5» ставится по содержанию и речевому оформлению: за правильное и 
последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), логически 
последовательное раскрытие темы; отсутствие фактических ошибок; богатство словаря; 

правильное речевое оформление. Допускается не более 1 речевой неточности. 

За грамотность: если нет орфографических и пунктуационных ошибок. Допускается 1-2 
исправления. 

Оценка «4» ставится по содержанию и речевому оформлению: если правильно, 
достаточно полно передан авторский (исходный) текст (изложение), раскрыта тема, но 
имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, отдельные 



фактические и речевые неточности. В целом допускается не более 3 речевых недочетов, а 
также недочетов в содержании и построении текста. 

За грамотность: если допускается не более 2 орфографических и 1 пунктуационной 
ошибки, 1-2 исправлений. 

Оценка «3» ставится по содержанию и речевому оформлению: если в работе до-
пущены некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонения от 
темы; в главном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности 
изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, имеются речевые 
неточности. В целом допускается не более 5 недочетов речи в содержании и. построении 
текста. 

За грамотность: если допущены 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 
исправления. 

Оценка «2» ставится по содержанию и речевому оформлению: если работа не со-
ответствует теме, имеются значительные отступления от авторского (исходного) текста 
(изложение), допущено много фактических неточностей, нарушена последовательность 
изложения мыслей. Во всех частях работы отсутствие связи между ними, крайне беден 
словарь. В целом в работе допущено более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и 
построении текста. 

За грамотность: если допущены 6 и более орфографических и 3-4 пунктуационные 
ошибки, более 3-5 исправлений. 

Контрольное  списывание 

Оценка  « 5 »  ставится: 

-    нет ошибок и исправлений;  

-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» –1 ошибка или  1-2 исправления;  

Оценка «3» –2 - 3 ошибки и 1 исправление;  

Оценка «2» – 4 и более ошибок.  

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера.  

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для 

оценивания диктантов. 

 

Нормы оценивания по математике во 2-4 классах 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 
им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверить 
произведенные вычисления; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 
сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет задания практического характера. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в работе, 
которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 



  

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более по-
ловины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя.  

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

Оценка письменных работ  по математике 

Контрольная работа, работа, состоящая из примеров 

Оценка «5» – работа без ошибок.  

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибок.  

Работа, состоящая из задач  

Оценка «5»  ставится за работу без ошибок.  

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.  

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений; 

Оценка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий   или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

Оценка «2» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или  при решении задачи и примеров допущено более 5   вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка «5» ставится:  вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений. 

Оценка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится:  допущены ошибки в ходе решения одной из задач и или 

 допущены 3-4 вычислительные ошибки.  



Оценка «2» ставится:  допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  

 допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки. 

Грубые ошибки:  

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

Негрубые ошибки:   

1. Неверно сформулированный ответ задачи. 

2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

3.Недоведение до конца преобразований.  

4.Нерациональный прием вычислений. 

5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

  За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

  За неряшливо оформленную работу  оценка по математике может быть  снижается на 1    

балл, но не ниже «3».  

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание 

Самостоятельная работа 

Носит обучающий характер.  

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится:  

2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.  

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 

Оценка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 

Оценка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы. 



Критерии оценивания навыков по литературному чтению во 2-4 классах 

 

Контрольная проверка навыка чтения  

2-й класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в 1 полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, 
темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по 
слогам), со скоростью не менее 50-60 слов в минуту, отчетливо произносит звуки, слова, не 
допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

- правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, 
соответствующие знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно передать 
содержание прочитанного и иллюстрации к тексту; 

- твердо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его выразительно 
читать. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп 
чтения не менее 30 слов в минуту: 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова по слогам), со скоростью 
не менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в расстановке 
ударений и при соблюдении пауз и интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но 
допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку слов, 
легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- разбирается в прочитанном тексте только с помощью учителя: 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со 
скоростью не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам (отдельные слова читает целиком), темп чтения 
не менее 40 слов в минуту, допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, 
перестановку слогов и слов, не соблюдает пауз между словамии предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая его последовательность, допускает речевые ошибки и 
исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвердое 
усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 

- в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

- во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения, со 
скоростью менее 30 слов в минуту, допускает при чтении более 6 ошибок на замену, 
пропуск, перестановку слогов, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

- не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учителя; 



- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 
прочитанного. 

 

 

3 класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает смысл прочитанного; 

- в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой 
структуры - по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 60 слов в минуту;  

- во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 70-80 слов в минуту; 

- читает текст выразительно; выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы: 

- пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавливает их, передает содержание 
прочитанного по простейшему плану, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 
соответствующих отрывков из текста; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного: 

- в I полугодии читает текст выразительно, целыми словами (отдельные трудные слова 
читает по слогам), темп чтения не менее 55 слов в минуту; 

- во II полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 
ошибки; 

- при самостоятельном делении текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа 
допускает 1-2 неточности, но сам устраняет их; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом 
незначительные неточности (повтор, перестановку и др.). 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- смысл текста прочитанного устанавливает с помощью учителя; 

- в I полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, 
монотонно, со скоростью не менее 50 слов в минуту: 

- во II полугодии темп чтения не менее 65 слов в минуту, при чтении допускает от 4 до 6 
ошибок на замену, пропуск, искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в 
словах; 

- не умеет самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, последовательно передать 
содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их, допущенные при 
пересказе речевые ошибки исправляет только с помощью учителя; 

- воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения до 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 
до 50 слов в минуту; 

- при чтении допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части даже при помощи 
дополнительных вопросов учителя: 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.  

4-й класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно и полностью понимает содержание прочитанного; 



- читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 
произношения; 

- в 1 полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту; 

- во II полугодии - не менее 90 слов в минуту; 

- умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать с помощью 
интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к его содержанию;. 

- умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл 
прочитанного и формулирует его своими словами; 

- самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих 
лиц, события, картины природы; 

- твердо знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

- в 1 полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту; 

- во II полугодии - не менее 90 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

- самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее формулировке 
допускает речевые неточности, которые может устранить без помощи учителя; 

- при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает незначительные 
неточности; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 
самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя: 

- в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами 
слогового чтения), скорость чтения не менее 70 слов в минуту: 

- во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 85 слов в 
минуту, при чтении допускает от 4 до 6 ошибок; 

- передает краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью 
вопросов учителя; 

- воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые 
исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- слабо понимает прочитанное; 

- в I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает 
целиком), допускает большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, 
слов, темп чтения до 60 слов в минуту; 

- во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп 
чтения до 75 слов в минуту; 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 
много речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 
мысль прочитанного с помощь вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Чтение наизусть 

Оценка «5»   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка «4»  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 



Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение  нужной  интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова 

2.  Подбирать правильную интонацию 

3.  Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 

Оценка «5» - выполнены все требования 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 



Оценка  «3» - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Нормы оценок по окружающему миру во 2-4 классах 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребовалось применить 

знания по новой теме или знания и умения уже отработанные, но в непривычной 

ситуации; если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы 

(в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания;  

если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", 

но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 

использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 1-2 

фактические ошибки; если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений 

в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 08 к приказу 

от 31.08.2021 № 144-О 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная система в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа №2» основана на бережном сохранении традиций 

образовательного учреждения и разумном внедрении инновационных образовательных 

технологий и практик. Век глобальных мировых перемен, строительства цифрового общества, 

цифровой экономики, внедрения искусственного интеллекта, общество испытывает дефицит 

доброты, сострадания, толерантности, внимания к старшему поколению, люди становятся 

безучастными, равнодушными, теряется понятие «Родина», считая родиной, там где «нам» 

хорошо.  В школе реализуется программа развития: «Информационно - образовательная среда 

как средство развития гражданско-патриотических качеств личности». Цель данной 

программы: Через использование информационно-образовательной среды школы, 

активизировать формирование гражданско-патриотических качеств личности, открыть перед 

обучающимися  возможности  виртуальных, информационных ресурсов и IT-технологий, 

направленных на достижение личностных результатов и формирование гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, планируемым в 

соответствии с требованиями ФГОС.     Наличие в школе информационной образовательной 

среды позволяет этот процесс сделать наиболее познавательным, интересным и 

результативным. 

Информационно-коммуникативные технологии проникая в систему  образования,  

способствуют раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, 

активизации познавательной деятельности, формированию информационной культуры, 

готовности к использованию цифровых ресурсов, позволяют стать участниками тех 

исторических событий, через которые прошел наш народ, использование технологии 

кинопедагогики позволяет затронуть души детей и подростков. Применение информационных 

технологий в сфере образования позволяет педагогам изменить содержание, методы и 

организационные формы воспитания.  

В школе осуществлен комплекс мероприятий направленных на внедрение современных 

информационных технологий в практику деятельности педагогических работников. 

Закладывая потенциал  развития личности учащихся, педагоги  школы   воспитывают в 

каждом ребёнке самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития и 

самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решения проблемы, 

осуществлять поиск необходимой информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, 

коммуникацию, через урочную и внеурочную деятельность, формируя тем самым «мягкие» 

навыки, позволяя обучающимся социализироваться в современном обществе.  

Приобщение учащихся к духовной культуре, отечественным традициям формируется 

через  совместные мероприятия с родителями, ветеранами, через проектную деятельность,   

классные часы, праздники, события. Родители стали бессменными участниками  реализации  

проектов «Мы потомки героев», «Масленица», «Рождественские посиделки», «Мы помним, 

мы гордимся».  



       Приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группе  в школе осуществляется через воспитание уважения к истории многонациональной 

Родины.  Формирование исторического сознания и историко-патриотического воспитания,  

развитие музейной культуры осуществляется через работу  музейного кружка в 

общеобразовательном учреждении. Активисты совместно с руководителем  ведут  работу по 

организации поисковой деятельности  и систематизации материалов, экспонатов  по истории 

г. Заводоуковска, накоплению материалов для «Книги памяти» по участникам ВОВ, 

труженикам тыла, ветеранам педагогического труда.  Использование потенциала музейной 

комнаты в учебно-воспитательном процессе способствует усилению духовно-нравственного 

воспитания учащихся и повышению интереса к истории малой Родины. Учащиеся на занятиях 

кружков: «Народные ремёсла», патриотический клуб «Эхо»  собирают и систематизируют 

исторические материалы: этнографические и исторические особенности Колмаковского 

парка, 

 «История моего города», «Наши земляки – известные люди», «История школы в истории 

моего города» и т.д. 

  Школа активно реализовывает проекты    Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».           

Гражданская активность является одним из ключевых направлений РДШ. Оно включает в себя 

волонтерскую деятельность, поисковую работу, изучение истории своего города, школы, 

другие вопросы краеведения, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков. 

Представители детского объединения  являются активными организаторами общешкольных 

мероприятий, акций, событий. Ведётся работа пресс – центра, ребятами выпущено 4 

тематических выпуска газеты «Школьный вестник». Активно работает школьное телевиденье, 

учащиеся создают  видеоролики, информационные листовки еженедельно размещают 

информацию  в «информационном киоске» и на сайте школы, активно работает движение 

Айти-тимуровцев. 

В МАОУ «СОШ №2» активно функционируют направления дополнительного 

образования с использованием цифровой образовательной среды 

 Деятельность школьных СМИ (Работа школьной газеты, работа школьного 

телевидения; 

 Легоконструирование, робототехника, мобильная студия мультипликации; 

 3D моделирование "Объемные рисунки 3D ручкой";   

 Программирование на языках Scratch и Python на базе «АйтиЛаба»; 

 Занятия по развитию навыков программирования на платформе "Кодвардс";   

 Деятельность отряда волонтеров: - «ITтимуровцев» (как медийное  направление 

Российского движения школьников); 

 Проектно исследовательская деятельность на платформе  ГлобалЛаб; 

 Клуб по  конструированию и развитию пространственного воображения  (деревянный 

конструктор Cuboro); 

 Организация и участие в школьных командных соревнованиях по информационной 

безопасности - "CTF"; 

 Научная лаборатория «НаукоЛаб» – междисциплинарная лаборатория по изучению 

естественных наук; 

С целью организации взаимодействия с социумом  школой заключены договоры о сетевой 

форме межведомственного взаимодействия по реализации образовательных программ с АУ 

ДО «Центром развития детей и молодёжи» по военно-патриотическому направлению 

«Добровольная подготовка учащихся молодёжи к военной службе» СПК «Русич». Программы  

дополнительного образования по спортивно -  оздоровительному направлению «Баскетбол», 



«Футбол», «Оздоровительная гимнастика», «ЗОЖ»;  художественно- эстетическому 

направлению «Кукольная мультипликация», «Стильные штучки», «Бумажное царство», 

«Магия творчества», тележурнал «Комар+», творческий центр «АРТмосфера». 

1 сентября 2019 года  распахнул свои двери филиал Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа "Средняя 

общеобразовательная школа №2", средняя общеобразовательная школа №3, филиал МАОУ 

"СОШ №2", как структурное подразделение образована в августе 2019 года. Созданы новые 

классные коллективы. Ребята с нетерпением ждут новых событий, встреч с интересными 

людьми. И наша задача оправдать их надежды, привлечь родителей к активному 

взаимодействию со школой,  объединить родителей и детей для решения насущных проблем 

обучения, воспитания и развития, чтобы жизнь в школе была интересной и вдохновляла всех 

участников учебно - воспитательного процесса к новым открытиям и надеждам, так как семья 

– важнейший институт социализации подрастающих поколений, это персональная среда 

жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров, в 2019 - 2020 

учебном году школой реализовывался   проект “Вместе к новым открытиям”, который  

позволил эффективно организовать образовательный  процесс, анализировать результаты 

деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения и воспитания. 

В общеобразовательном учреждении СОШ №3, филиале МАОУ «СОШ №2» 

реализуется программа развития по теме: Цифровая образовательная среда как средство 

развития системы дополнительного образования «ЦИСО» на 2020-2023 год. Цель программы: 

Создание инновационной цифровой модели дополнительного образования в школе в условиях 

малого города. Программа разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 

среднесрочную перспективу. Программа определяет, с одной стороны, образовательные 

приоритеты и меры стратегической задачи текущего времени - модернизации образования, с 

другой - обеспечивает переход образовательной организации в качественно иное состояние, 

максимально реализующее образовательный и гражданский потенциал непосредственных 

участников образовательного процесса (учеников, учителей, родителей). 

Реализация программы направлена на формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. В соответствии с задачами национального 

проекта "Образование" программой предусмотрено создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество цифрового 

дополнительного образования детей. 

 Программа направлена на создание насыщенной информационно-ресурсной 

мотивационной среды для развития творческих способностей личности ребенка, 

ориентированной на самоопределение и раннюю профориентацию обучающихся в цифровой 

сфере. Реализация программы основывается на обновлении содержания и технологий 

дополнительного образования детей через реализацию четырех направлений:  

IT- лаборатория "АйтиЛаб» включает преемственное обучение школьников 

программированию на основе интеграции содержания урочной и внеурочной деятельности 

(«сквозные модули») с последующей профилизацией по математике, физике, информатике; 

Инженерный класс "ТехноЛаб" – включает направления легоконструирование и 

робототехника, схемотехника, проектирование и макетирование, инженерная сборка, 

программирование);  



Научная лаборатория "НаукоЛаб" -  технологическую биоэнергетику и биологические 

процессы переработки отходов, проблемы защиты окружающей среды, сельскохозяйственные 

биотехнологии.; 

- Творческая лаборатория «Star» - включает в себя участие в цифровых творческих 

мероприятиях: IT-олимпиады, волонтерское движение "IT-Тимуровцы", Проведение 3D- 

экскурсий, деятельность школьных средств массовой информации, организация митап - 

встреч с представителями разных профессий, в том числе и творческих. Модель 

взаимодействия направлений развития на примере «ЦИССО» 

Дополнительные условия, обеспечивающие качество организации 

образовательного процесса: Школа имеет хорошо оснащенный спортивный зала, 

гимнастический зал с возможностью занятий хореографией,  спортивную площадку. 

 К учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: 

чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего места для ребенка, 

с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха). 

Режим работы  построен с учетом современных валеологических требований: 

сбалансированное питание, возможность индивидуального диетического питания.  

Для расширения информационного пространства школы,  для обучающихся 

функционируют:  

-   информационно-библиотечный центр (ИБЦ), В ИБЦ  функционирует электронный 

читальный зал президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, имеется зона для групповой и 

кабинки для индивидуальной работы и медиатека - в открытом фонде читального зала 

энциклопедическая, справочная, познавательная литература, литература по профориентации и 

правоведению, по искусству и краеведению; читальный зал оснащен новейшими 

техническими средствами (видеоаппаратурой, множительной техникой, компьютерами); 

- имеются кабинеты для дополнительного обучения по легоконструированию и 

робототехнике, теле-студия, кабинеты для кружковой работы; 

-   в рекреациях оборудованы познавательные зоны отдыха; 

- столовая и буфет, где организовано сбалансированное и индивидуально-диетического 

питание. 

В развитии системы дополнительного образования филиала за основу были взяты 

направления, реализуемые  на базе МАОУ «СОШ №2», т.к. основной контингент 

обучающихся и педагогического коллектива пришел из этой школы. 

Исходя из потребностей и возрастных особенностей учащихся, возможностей школы в 

настоящее время организована работа следующих клубов: шахматных клуб «Вертикаль»,  

спортивный клуб «Созвездие», клуб выходного дня для учащихся и родителей. 

Работа кабинета информатики и робототехники направлена на проведение не только 

учебных занятий, но и внеурочной деятельности. Имеется достаточное количество планшетов, 

закуплены ноутбуки, очки виртуальной реальности. VR очки — это один из современных 

подходов к образованию, так как они обеспечивают наглядность, безопасность, вовлечение, 

фокусировку события. Обучающиеся становятся участниками виртуальных уроков и ощущают 

свое присутствие в виртуальном мире. 



Оборудованный кабинет технического творчества открыл возможность заниматься 

обучающимся 3 — D моделированием, модульным конструированием. Имеются 3 — D 

принтер и ручки (как холодного, так и горячего наполнения).  

В условиях реализации основной образовательной программы в рамках ФГОС 

информационно-библиотечный центр (ИБЦ) содействует образовательному процессу, 

поддерживает его и оказывает помощь в его совершенствовании, выступает посредником 

между большим миром информации и потребностями образовательного сообщества.      В 

рамках реализации цифровых образовательных проектов, педагоги в своей работе используют 

следующие ресурсы: «ЯКласс», «Учу.ру», «ЯндексУчебник»,  Российская электронная школа, 

Демолит - образование. 

В 2019-2020 учебном году  учащиеся   стали участниками Всероссийского проекта " Билет в 

будущее". С 28 по 30 октября  также в рамках реализации проекта учащиеся школы 

принимали  участие  в реализации  регионального проекта «Билет в будущее», который 

стартовал в  каникулярные дни в г. Тюмени.  

В Выставочном зале учащимся представилась возможность определится с 

профессиональными склонностями, через знакомство с самыми востребованными 

профессиями связанными с IT-технологиями, транспортом и логистикой, сельским  

хозяйством, медициной, энергетикой, строительством, нефтегазовой отраслью.  Еще одним 

проектом в котором наша школа является активным участником – это  региональный проект 

«Точка опоры» -  в рамках которого педагоги ОУ могут оказать психолого-педагогическую, 

методическую и консультативную  помощь гражданам, имеющие детей. В рамках  проекта 

"Точка опоры". 26 октября в школе прошел Марафон открытых консультаций  

по актуальным вопросам, связанных с особенностями общения с ребенком, индивидуальными 

и возрастными особенностями, трудностями, возникающими в процессе обучения и 

воспитания. 

        Создание образовательного пространства в образовательном учреждении позволило 

педагогам организовать деятельность ученика в новой образовательной среде и выйти на 

новый образовательный результат, развивать их индивидуальные возможности и способности.  

Основными традициями воспитания в образовательных организациях МАОУ «СОШ 

№2» и СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

https://vk.com/tochneetyumen?z=video-134699547_456243888%2F2f8188a1907631a558%2Fpl_wall_-134699547


- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям 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, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

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

человек, главной  целью воспитания в общеобразовательном учреждении является 

личностное развитие каждого обучающегося, проявляющееся в: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. уровень - начального общего образования: 

- 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.  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы.  

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы, посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей, 

которые создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 



 церемонии награждения (по итогам года «Элита школы») школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, которые способствуют поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и обучающимися, формируют чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела класса, школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь каждому обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

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

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  



 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательным учреждением и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  



- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально - значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально - значимые 

отношения, получить опыт участия в социально - значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально - значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально - значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально - значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей обучающихся,  воспитания 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 



 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (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 обучающимся социально - значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательным учреждением и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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



 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через:   

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально - значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

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

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем; 

 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 для новых 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 



детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие обучающихся 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность обучающихся, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие обучающих в организации культурных, спортивных, развлекательных 

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

 посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательного учреждения;  

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 включение обучающихся в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями 

или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в 

интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие обучающихся к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося 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: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних - специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 



видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-развивающей среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 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; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся 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.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 Оформление рекреации школы по созданию мотивационной среды для 

патриотического воспитания,  оформлены стенды: «Великая отечественная война в цифрах»; 

«Эхо Афганской войны»; «Память не уходит в отставку» (о выпускниках школы служивших в 

горячих точках и посмертно награжденных орденом Мужества));  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 



школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

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: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательным учреждением  и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

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; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.12. Модуль «Профилактика» 

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профилактика» включает в себя правовое просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по возникающим проблемам, организацию правового консультирования 

обучающихся.  

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – формирование правовой 

культуры ребенка, отвечающей требованиям гражданского общества через создание 

благоприятных условий для развития социально - значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 На внешкольном уровне:  



 Межведомственное взаимодействие, предполагающее активное включение в 

процесс родительской и детской аудитории, через проведение совместных форумов для 

оказания разноплановой помощи в одном месте в сжатые сроки. 

 Привлечение к проведению индивидуальной профилактической работы 

общественных институтов и некоммерческих организаций, при помощи которых происходит 

формирование позитивного правового сознания, навыков адекватного социального общения и 

стремления к развитию и самосовершенствования у несовершеннолетних. 

 Реализация  в работе проектов с использованием технологий наставничества. 

        На уровне школы:  

 Создание ситуации успеха для детей и подростков асоциального поведения, 

посредством вовлечения в детско – взрослые общности. 

 Развитие навыков общения, адекватного поведения в конфликтных ситуациях у 

подростков через организацию тренингов личностного роста, содействующие в проявлении 

индивидуальности. 

 Организация «Позитивной профилактики» через создание информационного поля и 

эстетической – предметной среды, наполненными позитивными стратегиями и правилами 

поведения.  

 на уровне класса, индивидуальном уровне: 

 Проведение контактного взаимодействия через расположение к общению, поиск 

общего интереса, выявление положительных качеств ребенка. 

 Проведение проблемного анализа ситуации, изучение семейных взаимоотношений и 

социального окружения учащихся. 

 Оказание эмоциональной поддержки, устанавливающей доверительные отношения 

между учителем и учениками, снятие психологических барьеров и тяжелого эмоционального 

состояния.  

 Формирование личной и социальной компетентности  детей и подростков, то есть 

развитие у них позитивного отношения к самим себе и к окружающему обществу. 

 Побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками.   

 Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность класса и школы. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентированный на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентированный на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентированный 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 

обучающихся, ориентированный на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 



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 школьного 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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимой профилактической работы школы;  

-качеством организуемой в школе волонтёрской деятельности; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 



Приложение 09 к приказу 

от 31.08.2021 № 144-О 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №2» 

 (уровень начального общего образования) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, способствующая  

творческому включению ребят в образовательный процесс и воспитывающая 

ответственное отношение к учебе (1 сентября). 

1-4 классы 1 Сентября  Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню окончания второй мировой войны (2 

сентября): 

- Книжная выставка «История Второй мировой войны в лицах» 

-классные часы «Детство опаленное войной»,    «Пока живём, помним» 

- торжественная линейка «И пусть поколения помнят» 

- выставка объёмных моделей, посвящённых Дню окончания Второй 

мировой войны.  

 

1-4 классы 

  

Сентябрь  Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители, 

Библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября): 

- книжная выставка «Моя Россия – без терроризма» 

- классный час "Мы помним…" 

- конкурс рисунков «Дети против террора» 

 

1-4 классы 

3.09.2021г Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Библиотекарь  



Мероприятия, посвященные Международному Дню жестов  

(23 сентября) 

 

1-4 классы  23.09.2021. Педагог-организатор 

Руководитель РЦДО 

Мероприятия, посвященные Международному Дню  глухих   

(26 сентября) 

1-4 классы  Сентябрь  Педагог-организатор 

Руководитель РЦДО 

Мероприятия в рамках «Недели безопасности» (25.09 – 29.09.2021): 

-информационно – профилактические  беседы с участием представителей 

ведомств системы профилактики по вопросам: 

- медиабезопасности; 

- безопасности дорожного движения,  

- противопожарной безопасности,  

- безопасности нахождения  вблизи водоёмов, 

- безопасности нахождения  вблизи железнодорожных путей,  

- безопасного поведения в общественных местах; 

- безопасного поведения с незнакомыми людьми; 

-профилактики употребления спиртосодержащей, табачной продукции, 

психоактивных веществ.  

1-4 классы Сентябрь   Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничный концерт ко Дню учителя: «Нет выше звания – Учитель!»  

Проведение акций: изготовление стенгазет, фоторепортажей, коллажей. 

1-4 классы Октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны (4 октября): 

-проведение тренировочных эвакуаций на случай возникновения пожаров, 

1-4 классы Октябрь Зам. директора по ВР 



чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических акций в местах 

массового пребывания детей 

-показ информационных и документальных фильмов по тематике 

гражданской обороны: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», «ГО 

- составная часть обороноспособности страны» 

- беседы с учащимися по вопросам безопасности жизнедеятельности 

- спортивные соревнования «Школа Безопасности» 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные проведению Дня пожилого человека:  

- тематические классные часы с приглашением пожилых людей (бабушек, 

дедушек) «Самым дорогим и любимым посвящается»; 

-  конкурс рисунков «Не стареть душою никогда» 

-  акция «Поздравительная открытка»; 

-  концертная программа «Вы вечно молоды душой»; 

-  декоративно-прикладная выставка «Добрых рук мастерство»; 

-  выставка книг «Как нам дороги ваши седины» 

1-4 классы  Октябрь  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Библиотекарь  

 

Мероприятия, посвященные Международному Дню библиотек (25 октября): 

- школьный конкурс на лучшую рекламу «Читать не вредно! Вредно не 

читать!» 

- библиотечный урок «Познакомьтесь: Книга!» 

1-4 классы Октябрь  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Библиотекарь  

 



- акция «Живи книга». Помощь учащихся в ремонте и обновления книг 

- творческий конкурс «Образ читающего школьника» 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства (4 

ноября): концертные программы  с участием родительской общественности, 

представителей национальных диаспор, конкурсы рисунков, выставки 

поделок, национальных блюд 

1-4 классы Октябрь – ноябрь  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

 

Мероприятия, посвящённые 16 ноября – Международному дню 

толерантности:  

- акция «Рисуем радость общения» 

- минута общения «Забота – трудная работа» 

- урок доброты «О тех, кто рядом» 

1-4 классы 

 

 

Октябрь – ноябрь  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Педагог - психолог 

 

Проведение мероприятий, посвящённых Дню Матери в России (26 ноября): 

- праздничные вечера, концерты для мам «Самым дорогим, любимым 

посвящается!»; 

- конкурс рисунков «Рисунок для  Мамы»  

- конкурс стихов «Стихи о Маме »  

- выставки в ИБЦ, посвящённые Всероссийскому Дню матери 

- выставки  детских рисунков, поделок  «Подарок  Маме» 

1-4 классы Ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



- Акция поздравительная открытка «Сюрприз  для Мамы» 

Конкурс «Ученик года» 4  классы Ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия,   посвящённые  Дню Неизвестного солдата (3 декабря): 

- общешкольная торжественная линейка «Имя твое – Неизвестный солдат» 

- встреча с интересными людьми (по согласованию Совет ветеранов) - уроки  

- книжная выставка и библиотечный урок «Ты помнишь, товарищ, как вместе 

сражались?» 

1-4 классы Декабрь  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Библиотекарь  

Мероприятия,  посвященные Международному дню добровольца в России (5 

декабря) 

- Социальная акция «Ты, записался добровольцем?», приуроченная к 

Международному дню добровольца 

2 - 4 

классы 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества (9 декабря) 1-4 классы Декабрь  Классные руководители, 

учителя истории  

Коллективно- творческое дело  «В Снежном царстве, в Морозном 

государстве», способствующее нравственно-эстетическому воспитанию 

детей. 

1-4 классы Декабрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню инвалидов под девизом 

«Смотри на нас как на равных» (3 декабря): 

- изготовление подарков и сувениров для детей-инвалидов 

1-4 классы Декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор 



- мультимедийная презентация «Доброе дело два века живёт» 

- игровая программа «Дружба крепкая не сломается» 

- акция «Доброе дело» 

 

Мероприятия, посвящённые Дню Конституции Российской Федерации (12 

декабря): 

- выставка брошюр, информационного материала о Конституции 

- конкурс рисунков и плакатов "Я рисую свои права" 

- игра-познание "Твои права" 

- «Конституция – гарант свободы человека и гражданина» - выставка одной 

книги ко Дню Конституции 

-  Квест «Мы – граждане России»  

-  викторина «Я знаю закон»; 

-торжественное вручение паспортов 

1-4 классы Декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

 

Мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января): Классные часы, выставки, просмотры 

видеороликов. 

1-4 классы  Январь  Классные руководители, 

библиотекарь  

Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

1 - 4 класс Февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные международному дню родного языка (21 1-4 классы Февраль Зам. директора по ВР 



февраля): 

-проведение классных часов, выпуск газет, посвящённых Международному 

дню родного языка 

- конкурс «Знатоки устного народного творчества» 

-творческий конкурс «Сохраним родной язык!» (сочинения, стихотворения, 

эссе) 

- книжная выставка, посвящённая Дню родного языка 

- конкурс афоризмов о родном языке 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проведение мероприятий и праздничных торжеств, посвящённых Дню 

защитника Отечества (23 февраля): 

-тематические классные часы, посвящённые 23 февраля - Дню защитника 

Отечества; 

-конкурсные праздничные программы с приглашением пап, дедушек, 

ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий; 

-смотры строя и песни, военно-спортивные игры «Зарница»; 

-оформление тематических выставок в музеях, музейных комнатах  «Сыны 

России, подвиг ваш бессмертен»; 

-оформление выставок литературных произведений, посвящённых 

защитникам Отечества  «Защитникам Отечества посвящается»; 

-акция  «Тепло родного дома» (направление писем, посылок выпускникам  

1-4 классы Февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



школ, проходящим службу в  Вооруженных силах Российской Федерации); 

-акция «Поздравительная открытка»;  

«Милым дамам!» праздничное  мероприятие, посвящённое Международному 

женскому дню 8 марта, способствующее формированию семейных 

ценностей. 

Классные часы, вечера с участием бабушек, дедушек «Самым дорогим и 

любимым посвящается» 

Конкурс рисунков, фоторепортажей «Мои бабушки и дедушки» 

Праздничное чаепитие для ветеранов педагогического труда «Мои года – моё 

богатство» 

1-4 классы Март Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта): 

- торжественная линейка 

-уроки-экскурсии «У литературной карты Крыма», «Чудеса природы 

Крыма», литературная гостиная «Вечер в Крыму» 

- тематические классные часы по темам: «Сила земли Русской: Крым и 

Севастополь», «Крым и Россия – общая судьба», «Мы едины навек под 

Андреевским флагом»; 

-видеопросмотры с обсуждением документального фильма «Крымская 

весна» (С.Холошевский). 

1-4 классы Март Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздник Масленицы 

- Тематические классные часы с приглашением родительской 

общественности 

- Конкурс колядок  

-участие в проекте «Двенадцать месяцев», защита проекта на лучшее 

изготовление чучело масленицы. 

1-4 классы Март Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



Мероприятия в рамках  Всероссийской  недели музыки для детей и 

юношества (21.03-27.03.2022): 

- музыкальный КВН 

- игра « Музыкальный ринг» 

- выставка рисунков «Мы рисуем музыку» 

- концерт« Музыкальный калейдоскоп» 

- караоке-клуба "Мультландия" 

1-4классы Март  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги.  

 

1-4 классы Март  Классные руководители 

Библиотекарь  

Проведение конкурса школьных хоров, проект «Поющая школа» 1-4 классы Март - Апрель  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проведение профилактических бесед, «круглых столов», семинаров по 

вопросу обеспечения информационной безопасности в образовательном 

учреждении по ограничению получения обучающимися информации из сети 

Интернет, не совместимой с задачами образования и воспитания: 

- оформление уголка «Информационная безопасность» 

- профилактические беседы «Безопасный Интернет» 

- круглый стол «Интернет и информационная безопасность» 

1-4 классы В течении года  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



- игротека «Прогулка через ИнтерНетЛес» 

- анкетирование на темы:  

«Безопасный Интернет»; «Осторожно, вирус!»; «Осторожно, Интернет!» 

- профилактическая беседа ««Мой социум в Интернете» 

Мероприятия, посвящённые празднованию дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

-«Горжусь тобой, моя земля» - флешмобы, акции, посвящённые Дню 

Тюменской области 

- информационно-просветительский проект «Мы Потомки героев» в рамках 

подготовки празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

-подпроект «Киноуроки Великой Победы». Просмотр фильмов и программ, 

посвященных знаковым событиям Великой Отечественной войны. 

- медиапроект «Уроки Победы». Создание видеосюжетов для уроков истории 

по изучению тем Великой Отечественной войны 

- подроект «Единые мультимедийные уроки». Проведение единых 

мультимедийных уроков совместно с региональным центром Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

- сетевой подпроект «Улица героя». Создание инфографических материалов 

и видеосюжетов о героях войны, именами которых названы улицы. 

- подпроект «В Сибири не было войны…». Разработка социальных проектов 

1-4 классы Апрель - Май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



о земляках – участниках войны, трудовом вкладе в Победу, учителях – 

фронтовиках, выпускниках 1941-1945 годов. 

- радиопроект «Наша Победа.  Сто рассказов о войне». Радиовещание 

корреспондентов – школьников на школьном радио  о Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.г.. 

- акция  «Узнай Героя – земляка» Проведение в рамках акции конкурса на 

лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок памяти, 

посвященные землякам – Героям Советского Союза, полным кавалерам 

ордена Славы. 

-  акция «Георгиевская ленточка» 

КТД «Открытка в каждый дом»   

Акция «Бессмертный полк» 

«Горжусь тобой, моя земля» - творческий конкурс, посвященный Дню 

Тюменской области. 

1-4 классы Сентябрь - май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Операция «Подросток» для профилактики правонарушений, преступлений и 

повышения уровня правовой культуры. 

1-4 классы Октябрь 

Декабрь 

Март 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог, соц. педагог 

Распространение в образовательной среде брошюр, лифлетов, листовок по 1-4 классы Сентябрь Зам. директора по ВР 



теме «Безопасный Интернет»: 

-общешкольный конкурс плакатов, постеров по теме « Интернет и 

информационная безопасность» 

-распространение памяток «Безопасный Интернет - детям!» 

-распространение памяток «Интернет - королевство» 

-распространение памяток «Всё о работе в Интернет» 

-конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет» 

Декабрь 

Март 

май 

Классные руководители 

 

Проведение акций, флешмобов, направленных на профилактику наркомании, 

формирование здорового образа жизни, реализация мероприятий 

«Областного профилактического марафона «Тюменская область - территория 

здорового образа жизни!» 

1-4 классы  В течение учебного года 

(согласно срокам 

реализации проекта) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню семьи (15 мая)  1-4 классы Май  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню государственного флага Российской 

федерации (22 мая) 

1-4 класс Май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты 

детей (1 июня): 

- праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Вот оно какое 

1-4 классы  Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

 



наше лето» 

- театрально – игровая программа «Пока смеются дети» 

- конкурс рисунков на асфальте 

- соревнования по футболу, посвященные Дню защиты детей 

- акция - «Подари цветок ребёнку» 

Мероприятия, посвященные Дню русского языка – Пушкинский день России 

(6 июня) 

Воспитанн

ики лагеря, 

учащиеся 

школы 1- 4 

классы 

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели  

 

Мероприятия, посвященные 350 – летию со дня рождения Петра 1 (9 июня) 

 

Воспитанн

ики лагеря, 

учащиеся 

школы 1-4 

классы 

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели  

 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню России (12 июня) 1-4 классы Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби  - началу Великой 

Отечественной войны (22 июня). 

1-4 классы  Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные международному Дню коренных народов (9 

августа). 

1-4 классы Август Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 



Классные часы, беседы, согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей. 

1-4 классы Сентябрь – май   Классные руководители  

Составление анализа ВР в классе, социальных паспортов классов, 

внеурочной занятости обучающихся и т.д.  

1-4 классы  Август, сентябрь  Классные руководители  

Праздник посвящения в первоклассники 1 классы  Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители  

Проект «Старики вы мои старики»  для формирования уважительных 

отношений поколений и духовного единства поколений. 

1-4 классы Октябрь Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Организационные классные часы «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в образовательном учреждении» и т.д. 

1-4 классы  Сентябрь  Классные руководители  

Проведение профилактических бесед, инструктажей по ТБ на начала и конец 

учебных четвертей 

1-4 классы  Сентябрь, октябрь, 

декабрь, март, май 

Классные руководители 

Проведение мероприятий с обучающимися в каникулярный период 1-4 классы  Ноябрь, январь, март-

апрель 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Интернета:  информационно – профилактические квесты, 

дискуссионные площадки, день профилактики   с участием представителей 

ведомств системы профилактики по вопросам безопасности. 

1-4 классы Октябрь  Классные руководители 

Учителя – предметники 

Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение»  в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» 

4 классы Ноябрь Классные руководители 

 

3. Проект «Самым дорогим и любимым»  

Конкурс  рисунков, поделок в рамках месячника, посвящённого Дню матери. 

Акция «Пятерка для мамы» 

1-4 классы Ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Игровая программа «Дружба крепкая не сломается», посвященная Дню 

инвалидов. 

1-4 классы Декабрь Классные руководители 

Педагог-организатор 



Час информации «Мы – граждане России», оказывающий содействие в 

повышении гражданской культуры. 

1-4 классы Декабрь Классные руководители 

 

Уроки мужества, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

 

1-4 классы  Февраль  Классные руководители 

Учитель ОБЖ, Сергушин 

К.А. 

Акция  «Тепло родного дома» (направление писем, посылок выпускникам  

школ, проходящим службу в  Вооруженных силах Российской Федерации) 

1-4 классы Февраль  Классные руководители 

 

«От кириллицы до электронной книги» интерактивное путешествие, 

посвященное Дню славянской письменности и культуры. 

1-4 классы Май Зам. Директора по ВР  

Классные руководители 

Библиотекарь 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет: проведение 

тематических мероприятий (флэш-моб, конкурсы, игры, викторины и др.) по 

ознакомлению несовершеннолетних с основами информационной 

безопасности детей («основы медиабезопасности») 

1-4 классы В течение учебного года Классные руководители 

Учителя – предметники 

Организация летней занятости обучающихся 1-4 классы  Март-май  Социальный педагог, 

классные руководители  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности  и дополнительного образования» 

Кружки ««В мире книг»», ««Путешествие по стране Грамматика» , 

«Книжная мозайка», «Занимательная математика»  обеспечивают 

регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

1-4 классы Сентябрь-май  Руководители кружков  

Кружки  «Робототехника», «Легоконструирование» формируют  

положительное отношение к информатике и ИКТ. 

1-4 классы Сентябрь-май  Руководители кружков  

Кружки «АРТмосфера», «Бумажное царство», «Игротека»  способствуют 

овладению способами самопознания, рефлексии, приобретение социальных 

1-4 классы Сентябрь-май Педагоги 

дополнительного 



знаний о ситуации межличностного взаимодействия и  развитию актёрских 

способностей. 

образования   

Научная лаборатория "НаукоЛаб" -  технологическую биоэнергетику и 

биологические процессы переработки отходов, проблемы защиты 

окружающей среды, сельскохозяйственные биотехнологии. 

 

1-4 классы Сентябрь-май Учителя предметники 

Проекты «Вместе весело шагать, по спортивным тропам», «Хитрый мяч», 

«Спортивный калейдоскоп», «Мы любим спорт»,  направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

1-4 классы Сентябрь-май Учителя физической 

культуры 

Педагоги  УДО 

Изостудия, кружок Песочная мозаика, 3D-моделирование, направленные на 

раскрытие творческих способностей учащихся, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

1-4 классы Сентябрь-май Руководители кружков 

Клуб выходного дня, регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею (виртуальные 

экскурсии), в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей» 

1-4 классы Сентябрь-май Классные руководители 

Турслет, день ЗДОРОВЬЯ в рамках спортивного клуба «Олимп», с участием 

команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

1-4 классы Сентябрь – май  Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов классного самоуправления, назначение поручений в классе  1-4 классы  Сентябрь  Классные руководители  

Организация дежурства в классе 1-4 классы  Сентябрь-май  Классные руководители  



Органы ученического 

самоуправления 

Участие в конкурсе «Лучший класс года» 1-4 классы  Сентябрь-май  Классные руководители  

Органы ученического 

самоуправления 

Акция  «Узнай Героя – земляка» Проведение в рамках акции конкурса на 

лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок памяти, 

посвященные землякам – Героям Советского Союза, полным кавалерам 

ордена Славы. 

1-4 классы Сентябрь-май  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Рейд «Мой школьный вид», наличие сменной обуви. Операция «Книга» 1-4 классы Ежемесячно Органы ученического 

самоуправления 

Оформление образовательного учреждения, посвященного празднику 1 мая, 

9 мая 

1-4 классы Май Зам. директора по ВР 

Органы ученического 

самоуправления 

Акция «Чистый двор» 1-4 классы Май, сентябрь Классный руководитель  

Органы ученического 

самоуправления 

Акция «Добровольцы детям» 1-4 классы Май-сентябрь Классный руководитель  

Органы ученического 

самоуправления 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Ученическая конференция Участники 

РДШ 

Сентябрь  Руководитель РДШ 

Классные руководители 



Выборы в органы ученического самоуправления. День единых действий 

РДШ 

Участники 

РДШ 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Руководитель  РДШ 

Посвящение в пешеходы Участники 

отряда 

ЮИД, 

первокласс

ники 

сентябрь Зам. директора по ВР 

педагоги-организаторы, 

руководители отряда 

ЮИД 

 

Участие в проектах и акциях РДШ Участники 

РДШ 

Сентябрь – май  Руководитель РДШ 

Классные руководители  

«Землянам - чистую планету»  участие  в областном конкурсе социальных 

проектов «Символы региона- 2020» 

Участники 

РДШ 

Сентябрь-май  Руководитель РДШ 

Классные руководители  

Посещение кабинета «Говорящий светофор» для повышения  правового 

сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения. 

Участники 

отряда 

ЮИД 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

руководители  отряда 

ЮИД 

Познавательная программа «Я - пешеход», способствующая  

предупреждению опасного поведения участников дорожного движения. 

Участники 

отряда 

ЮИД 

Январь Зам. директора по ВР, 

руководители отряда 

ЮИД 

«Фестиваль национальных культур» в рамках исполнения  муниципальной   

программы «Основные направления деятельности по реализации 

государственной политики в сферах национальных,  общественно-

политических отношений и профилактике экстремистских проявлений 

вЗаводоуковском городском округе» 

Участники 

РДШ 

Март - апрель Зам. директора по ВР 

Руководитель РДШ 

«Конкурс – смотр Агитбригад» в целях профилактики  правонарушений,  

преступлений и повышение уровня правовой культуры. 

Участники 

РДШ 

Февраль - март Зам. директора по ВР 



Руководитель РДШ 

Участие в муниципальном этапе соревнований  юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо»  

Участники 

отряда 

ЮИД 

Апрель Зам. директора по ВР  

руководители отряда 

ЮИД, 

классные руководители 

Трудовой проект «Озеленение территории школы» Участники 

РДШ 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР 

руководители РДШ, 

классные руководители 

Модуль «Волонтёрство» 

Акция «Почувствуй нашу поддержку» в преддверии Дня инвалидов и рамках 

реализации  проекта «Мы разные, но мы вместе» 

1-4 классы Октябрь Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Участие в окружной  социальной  благотворительной акции «Марафон 

добрых дел» 

1-4 классы Декабрь Участники 

волонтерского движения  

Реализация школьного проекта «Ивент - событие «Здоровая Россия»» 1-4 классы Январь – май  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

«Веселые эстафеты» в рамках проекта социальной направленности  «Мы 

вместе» (организация и проведение работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) 

1-4  классы Февраль Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Операция «Тимуровец» - оказание помощи ветеранам, вдовам, труженикам 

тыла Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., ветеранам, одиноким 

пенсионерам. 

3-4 классы Октябрь 

Апрель 

май 

Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 



Акция «Поздравительная открытка ветеранам ВОВ» 1-4 классы Май Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Всероссийские  акции, посвящённые памяти подвига российского народа 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Символика России» 

воспитывающие  патриотизм учащихся через вовлечение в их проведение. 

1-4классы Май 

июнь 

Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Операция «Спешите делать добрые дела» (оказание помощи пожилым 

людям) в рамках реализации проекта «Мы разные, но мы вместе» с целью 

создания условий для формирования уважительных отношений поколений и 

духовного единства поколений. 

1-4 классы В течение учебного года Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Модуль «Профориентация» 

Проведение тематических классных часов по профориентации  1-4 классы  Сентябрь – май  Классные руководители 

Классные часы «Известные люди нашего города»  1-4 классы Октябрь  Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и интересы»  1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Видеопрезентации «Профессии наших родителей» 1-4 классы Ноябрь  Классные руководители 

Классный час «Человек в семье»  1-4 классы Декабрь  Классные руководители 

Фотоконкурс «Моя мама лучше всех» 1-4 классы Март  Классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», беседы.  

1-4 классы  октябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Создание мультфильмов в рамках работы мультипликационной студии. 1-4 классы Сентябрь - май Руководитель 

мультипликационной 

студии. 

Создание видеороликов  различной направленности в рамках работы 

школьного телевидения «SinemaТВ». 

3-4 классы Сентябрь – май Руководитель школьного 

телевидения  



«Школьный вестник» - выпуск школьной газеты с целью освещения 

ключевых школьных дел и событий. 

1-4 классы Сентябрь – май Редактор школьной 

газеты 

Конкурс видеороликов «Школа – это маленькая жизнь!» 2-4 классы Сентябрь – май Классные руководители 

Работа с сайтом, групп в соц. сетях (освещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей) 

1-4 классы Сентябрь - май Ученическое 

самоуправление 

Литературно- журналистский проект «Письмо другу», «Репортаж с места 

событий» 

2-4 классы Ноябрь 

Май  

Ученическое 

самоуправление 

Модуль «Организация предметно-развивающей среды» 

 Участие в конкурсе «Лучший  классный уголок» 1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Реализация проекта «Наш школьный дворик-территория радости», с целью 

озеленения пришкольных территорий и  разбивки  клумб. 

1-4 классы Апрель – август  Администрация  

Классные руководители 

Декоративно-прикладные  выставки «Добрых рук мастерство». 

- «Осенние фантазии» 

- «Новогодняя гостиная»  

- «Весна – красна» 

- «Лето красное – прекрасное» 

- «Волшебство 3Д – моделирования» 

- «Фотовыставка «Моя мама» др. 

1-4 классы Сентябрь - май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

«Событийный дизайн» – оформление пространства проведения школьных 

событий  (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, 

собраний и т.д). 

1-4 классы Сентябрь - май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 



«Буккроссинг: прочитал – передай     другому!       (создание зоны 

кнгигообменика).   

 

1 - 4 

классы 

Апрель - октябрь Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Родители 

(законные 

представит

ели) 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

«Областной марафон открытых консультаций» в рамках регионального 

проекта «Точка опоры»  

Родители 

(законные 

представит

ели) 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Учителя – предметники  

Организация работы  родительского «Киберпатруля» с целью отслеживания 

негативного контента на страницах  учащихся в соцсетях. 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Ежемесячно  Классные руководители   

Индивидуальная работа с семьями находящимися в социально-опасном 

положении в рамках реализации проекта «Семья+Школа»  

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители   

 

«День открытых дверей» для получения представления  о ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

 

https://clib.yar.ru/biblioteka-4/bukkrossing-prochital-peredaj-drugomu/
https://clib.yar.ru/biblioteka-4/bukkrossing-prochital-peredaj-drugomu/


Учащиеся 

1-4 класса 

Заседание семейного клуба.  Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители   

 

Участие родителей (законных представителей) в реализации социально-

значимого проекта «Наш уютный дворик»  

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

Апрель – октябрь  Зам. директора по ВР 

Классные руководители   

 

Литературный конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» в целях  

пропаганды  семейных ценностей, традиций, культа многопоколенной семьи. 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор 

«Родительский всеобуч» с рассмотрением вопроса «Как защитить ребёнка от 

негативного контента в СМИ и Интернете» 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители   

 

Областной родительский форум «Большая перемена». Родители 

(законные 

представит

Март Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 



ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

Классные руководители 

 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: 

«Сдай макулатуру – спаси дерево», «Батарейки, сдавайтесь», «Эффект 

крышечки», «Пластик собираем – жизнь всем спасаем»,  «Бессмертный 

полк»,  «Георгиевская ленточка», новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», «Веселые старты», «День матери», классные «огоньки» 

и др. 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

Сентябрь – май  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

«Элита школы» Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

Май  Администрация 

Управляющий совет 

Модуль «Профилактика»  

Правовой час «Права и обязанности школьника» 1-4 классы Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители   

Оформление правового уголка 1-4 классы    Сентябрь  Классные руководители 

Проведение недели детской дорожной безопасности (практико-

ориентированные игры, классные часы, викторины с использованием 

видеоматериалов, медиаресурсов, материалов сайта «Добрая дорога 

детства». 

1-4 классы  Октябрь, декабрь, март, 

май  

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

Посвящение в пешеходы  1-е классы  Сентябрь  Педагог-организатор, 

инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

Тематические классные часы:  «Знай и соблюдай»  

«Я и закон» 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

1-4 классы  

  

Сентябрь 

 

Классные руководители, 

инспектор ОДН МО 

МВД РФ 

«Заводоуковский» (по 



совершения противоправных деяний (краж в торговых центрах, хищение 

чужого имущества и т.д, .  с использованием видеороликов, соц. проекта 

«Шанс» 

(основные законы РФ, Устав школы, Конвенцию прав ребёнка) 

 

 

 

 

согласованию), 

инспектор по охране 

детства (по 

согласованию) 

Акция «ПОДРОСТОК» (посещение квартир, индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в социально-опасном положении) 

1-4 классы  В течение учебного года  Социальный педагог, 

классные руководители, 

Инспектор по охране 

детства (по 

согласованию) 

Акция «Ночной звонок», с целью контроля нахождения несовершеннолетних 

учётных категорий 

1-4 классы В течение учебного года 

Мероприятия  по самосохранительному поведению в каникулярный период: 

информационно – профилактические  беседы по вопросам: «Опасность 

пользования пиротехническими средствами и взрывчатыми веществами», 

«Соблюдение мер осторожности при пользовании электроприборами, 

соблюдение безопасности на дороге и ЖД, интернет – безопасности 

(безопасность в соцсетях), соблюдение безопасности на водоёмах в зимний 

период, соблюдение пожарной безопасности, профилактики употребления 

спиртосодержащей, табачной  продукции, ПАВ» 

1-4 классы  Октябрь, декабрь, март, 

май 

Классные руководители  

Классные часы, беседы, уроки здоровья:  

«Красота, здоровье, гармония»,  

«Токсикомания и ее вредные последствия»,  

«СПИД – чума века». 

1-4 классы  

  

Ноябрь  Классные руководители 

 

Игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 1-4 классы  Декабрь  Социальный педагог  

Классные руководители 

Классный час с элементами дискуссии «Нет преступления без наказания» 1-4 классы  

 

Февраль  Классные  руководители, 

специалисты системы 

профилактики 

Классные часы: «Безопасность в обществе» (общие правила безопасного 1-4 классы  Март  Классные  руководители 



общения с окружающими, безопасность использования ресурсов 

информационного пространства) 

Беседы  и тренинги по предупреждению насилия с учащимися «Дом, в 

котором мы живем» 

1-4 классы  Апрель  Классные руководители, 

Служба медиации  

Организация трудоустройства, летнего отдыха учащихся 

Организация и проведение занятий по обучению учащихся правовым 

знаниям, половой грамотности. 

1-10 

классы 

Май  Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор по охране 

детства ( по 

согласованию) 

День профилактики (по отдельному плану)    1-4 классы   По согласованному 

графику   

Зам.директора по УВР, 

специалисты ведомств 

системы профилактики 

(по согласованию)  

Работа «Школьной службы медиации» по решению конфликтных ситуаций 1-4 классы По запросу Руководитель 

«Школьной службы 

медиации» 

Работа социально-психологической службы по вопросам воспитания и обучения 

детей 

1-4 классы По плану СПС Социальный педагог, 

педагоги-психологи  

Профилактическая акция "Безопасность детства" (игры, конкурсы, 

викторины в оздоровительных лагерях) 

1-4 классы  Июнь-август  Начальник лагеря  

Модуль «Школьный урок» 

«Урок науки и технологий», посвященный Году науки и технологий в 

Российской федерации (1 сентября).  

1-4 классы 1 Сентября Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных ситуациях). (2 сентября)  

1-4 классы  3 Сентября Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

«Урок России», посвященный популяризации исторической символики 

России. 

1 - 4 класс Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню гражданской 

обороны). (4 октября)  

1-4 классы  Октябрь   Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Единый урок «Права человека» (10 декабря) 1-4 классы  Декабрь  Классные руководители 



 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны). (4 октября)  

1-4 классы  Март  Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийская акция «Час кода».  1-4 классы Апрель - Май Зам. директора по ВР 

Учителя информатики 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» (12 апреля). 1-4 классы Апрель Классные руководители 

Учителя - предметники 

«Скажем пожарам нет!» Всероссийский урок ОБЖ, посвящённый Дню 

пожарной охраны (30 апреля) 

1-4 классы Апрель  Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Интегрированные уроки на производстве  1-4 классы Сентябрь – май  Классные руководители 

Учителя – предметники 

Нетрадиционные уроки по предметам  1-4 классы  Сентябрь – май  Классные руководители 

Учителя – предметники 

Всероссийский Урок цифры  1-4 классы  По графику  Классные руководители 

Учителя информатики 
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