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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование характеризует первый этап школьного обучения.  

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Феде-

рации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО),  создана Международной лингвистической школой (далее МЛШ)  и  является основ-

ным документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной орга-

низации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса. 

Целями реализации ООП НОО МЛШ являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых резуль-

татов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию инди-

видуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для де-

тей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагоги-

ческое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утвержде-

нии традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: форми-

рование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоро-

вья;  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
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приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья;  становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости;  обеспечение преемственности начального общего и ос-

новного общего образования;  достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  обеспечение до-

ступности получения качественного начального общего образования;  выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно-

сти;  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности;  участие обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды;  использование в образовательной деятельно-

сти современных образовательных технологий деятельностного типа;  предоставление обуча-

ющимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  включение обучающихся в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды.  

При создании ООП НОО МЛШ  учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МЛШ программа 

характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах вне-

урочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает ме-

ханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (за-

конных представителей) обучающегося. 
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Принцип преемственности и перспективности: программа  обеспечивает связь и ди-

намику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, еди-

ные подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение зна-

ний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по ООП 

НОО МЛШ не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физиче-

скому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегаю-

щих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и 

внеучебных мероприятий соответствует требованиям действующих санитарных правил и гиги-

енических нормативов.  

ООП НОО МЛШ реализуется с использованием внутренних и внешних ресурсов путем 

организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах образователь-

ной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы:  

 кадровые (педагоги начального общего образования, педагоги дополнительного обра-

зования, педагог-психолог, тьюторы, педагог-библиотекарь); 

 финансовые (оказание платных образовательных услуг, спонсорская помощь, гранты); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методиче-

ским, всех помещений образовательной организации); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, 

о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудни-

ком в отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, админи-

страции, прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой сто-

ронние образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы 
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Механизмами реализации ООП НОО МЛШ являются:  

 организация внеурочной деятельности; 

  различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, дис-

путы, интеллектуальные марафоны и т. п.); 

 привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(музеев, спортивных залов и площадок ФОК «Чемпион»), художественных и театральных 

студий;  

 использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп.  

     Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) образовательной организации, которая регламентируется по-

ложением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля 

основных направлений деятельности образовательной организации, в том числе проведения 

разнообразных видов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве обра-

зовательных результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности и усло-

вий, которые ее обеспечивают. 

Общая характеристика ООП НОО МЛШ.  

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основ-

ной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержа-

ние и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образо-

вания в образовательной организации. При разработке ООП НОО учтены результаты самооб-

следования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей и 

запросы участников образовательных отношений 

Программа начального общего образования является стратегическим документом об-

разовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации об-

разовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Программа строится с учётом психологических осо-

бенностей обучающегося младшего школьного возраста.  

Срок обучения в начальной школе -  4 года.  

Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч.  
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 В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка со-

кратить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индиви-

дуально разработанным учебным планам.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования об-

разовательной организации отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учи-

тывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на до-

стижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает:  

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и ме-

роприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образователь-

ной организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

• характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 
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1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО МЛШ 

Всё наполнение ООП НОО  подчиняется современным целям начального образования, 

которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных до-

стижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучаю-

щегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, уста-

новка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различ-

ных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных поня-

тий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучаю-

щимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом спе-

цифики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

уровне начального общего образования. Научно-методологической основой для разработки 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, осво-

ивших программу начального общего образования, является системно-деятельностный под-

ход. 

В ООП МЛШ описаны планируемые результаты освоения образовательной программы  

в соответствии с ФГОС  начального общего образования: 

Личностные результаты  включают формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к позна-

нию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты ООП НОО МЛШ отражают готовность обучающихся руководство-

ваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части: 
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Гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультур-

ной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и бу-

дущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и досто-

инстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных от-

ношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доб-

рожелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыра-

жению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психи-

ческому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и береж-

ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-

сти, интерес к различным профессиям. 

 Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе;  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, актив-

ность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты включают: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследо-

вательские действия, а также работу с информацией); универсальные коммуникативные дей-

ствия (общение, совместная деятельность, презентация); универсальные регулятивные дей-

ствия (саморегуляция, самоконтроль). 
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Метапредметные результаты освоения ООП НОО МЛШ отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

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

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выяв-

лять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло-

женного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работни-

ком вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному 

плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и свя-

зей между объектами (часть - целое, причина - следствие); формулировать выводы и подкреп-

лять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно задан-

ному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помо-

щью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 
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собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность су-

ществования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в со-

ответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рас-

суждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллю-

стративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин-

дивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

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

ные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль: устанавли-

вать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентиро-

ваны на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реаль-

ных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего обра-

зования.  

Русский язык. Различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; вы-

членять звуки из слова; различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); различать ударные и безударные гласные звуки; раз-

личать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); различать 

понятия «звук» и «буква»; определять вид предложения по цели высказывания и по эмоцио-

нальной окраске; находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; распознавать распространенные и нераспространенные предложения; находить место ор-

фограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила пра-

вописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый 
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знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; «не» с глаголами; раздель-

ное написание предлогов со словами; правильно списывать слова, предложения, тексты объе-

мом не более 70 слов; писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изучен-

ных правил правописания;находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; по-

нимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; формулировать про-

стые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (одно–

два предложения); строить устное диалогическое и монологическое высказывание (три–пять 

предложений на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (два–четыре пред-

ложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использова-

нием норм речевого этикета; определять связь предложений в тексте (с помощью личных ме-

стоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но»); определять ключевые слова в тексте; опреде-

лять тему текста и основную мысль текста; выявлять части текста (абзацы) и отражать с помо-

щью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; составлять план текста, со-

здавать по нему текст и корректировать текст; писать подробное изложение по заданному, 

коллективно или самостоятельно составленному плану; объяснять своими словами значение 

изученных понятий, использовать изученные понятия; уточнять значение слова с помощью 

толкового словаря. осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Фе-

дерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; объ-

яснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; осознавать 

правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; проводить 

звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); под-

бирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; вы-

являть в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по кон-

тексту; проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; устанавливать при-

надлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по комплексу освоенных 

грамматических признаков; определять грамматические признаки имен существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; устанавливать (нахо-

дить) неопределенную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спря-

жение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени 
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в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; определять грамматические признаки 

личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в един-

ственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения 

по цели высказывания и по эмоциональной окраске; различать распространенные и нераспро-

страненные предложения; распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с однородными членами 

в речи; осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выби-

рать адекватные языковые средства в ситуации общения; строить устное диалогическое и мо-

нологическое высказывание (четыре–шесть предложений), соблюдая орфоэпические нормы, 

правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; создавать небольшие устные 

и письменные тексты (три—пять предложений) для конкретной ситуации письменного обще-

ния (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); определять тему и основную 

мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; кор-

ректировать порядок предложений и частей текста; составлять план к заданным текстам; осу-

ществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); осуществлять выборочный пере-

сказ текста (устно); писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным те-

мам; осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; ин-

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;объяснять своими словами 

значение изученных понятий; использовать изученные понятия; уточнять значение слова с по-

мощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в интернете в условиях 

контролируемого входа. 

Родной (русский) язык. Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в тече-

ние четырёх лет обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному 

языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литератур-

ному наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, раз-

витие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональ-

ных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, фор-
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мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. Распознавать слова с национально-культурным компонен-

том значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); распознавать рус-

ские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и сравнений в произведе-

ниях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;использовать словарные 

статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;понимать значение 

русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами; пра-

вильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;понимать значение фра-

зеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, эле-

менты русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их упо-

требления в современных ситуациях речевого общения;соотносить собственную и чужую речь 

с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);соблюдать на 

письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изучен-

ного);произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);выбирать из не-

скольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности;проводить синонимические замены с учё-

том особенностей текста; заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявлять 

и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением ко-

ординации подлежащего и сказуемого в числе™ роде (если сказуемое выражено глаголом в 

форме прошедшего времени);редактировать письменный текст с целью исправления грамма-

тических ошибок; соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при за-

писи собственного текста (в рамках изученного);пользоваться учебными толковыми слова-

рями для определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; раз-

личать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; вла-

деть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникатив-

ные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, по-

здравление; выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, коммен-

тирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; владеть различными приёмами 
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слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 

русского народа;владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-по-

знавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;анали-

зировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от вто-

ростепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;со-

ставлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста;вла-

деть приёмами работы с примечаниями к тексту;владеть умениями информационной перера-

ботки прослушанного или прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; со-

здавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об уча-

стии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; создавать текст как результат 

собственного мини-исследования; оформлять сообщение в письменной форме и представлять 

его в устной форме;оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;редактировать предлагаемый пись-

менный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи 

смысла;редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

Литературное чтение. Предметные результаты освоения программы начального об-

щего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содер-

жания предметной области, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и 

навыков в различных учебных ситуациях и жизненных условиях. Осознавать значимость ху-

дожественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, нахо-

дить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной куль-

туры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; демонстрировать интерес и положительную мотивацию к система-

тическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества: формировать собственный круг чтения;читать вслух и про себя в соответ-

ствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, по-

исковое выборочное, просмотровое выборочное);читать вслух целыми словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объему прозаические 

и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценива-

ния);читать наизусть не менее пяти стихотворений в соответствии с изученной тематикой про-
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изведений;различать художественные произведения и познавательные тексты;различать про-

заическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;понимать жанровую при-

надлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебны и художествен-

ным текстам;различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, посло-

вицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;соотносить 

читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, сти-

хотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира;вла-

деть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста;характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характе-

ристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по анало-

гии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; нахо-

дить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пей-

зажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 

героев;объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием сло-

варя; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, сред-

ства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);осо-

знанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, компо-

зиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);участвовать в обсуж-

дении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, сло-

воупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;состав-

лять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, вы-

борочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;чи-

тать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать не-

большие эпизоды из произведения;составлять устные и письменные высказывания на задан-

ную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на за-
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данную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), коррек-

тировать собственный текст с учетом правильности, выразительности письменной речи;со-

ставлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;сочинять по 

аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений);использо-

вать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, ил-

люстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);выбирать книги для самостоя-

тельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге;использовать справочную литературу, включая ресурсы интернета (в усло-

виях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

Литературное чтение на родном (русском языке). Изучение учебного предмета «Ли-

тературное чтение на родном (русском) языке» обеспечивает:  понимание родной русской ли-

тературы как национально-культурной ценности народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций; осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка на основе изучения произведений русской литературы; осознание значимости чтения 

родной русской литературы для личного развития; для познания себя, мира, национальной ис-

тории и культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения потребности в си-

стематическом чтении русской литературы; ориентировку в нравственном содержании прочи-

танного, соотнесение поступков героев с нравственными нормами, обоснование нравственной 

оценки поступков героев; овладение элементарными представлениями о национальном свое-

образии метафор, олицетворений, эпитетов; совершенствование читательских умений (чтение 

вслух и про себя, владение элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразова-

ния художественных, научно-популярных и учебных текстов); применение опыта чтения про-

изведений русской литературы для речевого самосовершенствования (умения участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на ос-

нове прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), 

читать наизусть стихотворные произведения); самостоятельный выбор интересующей литера-

туры, обогащение собственного круга чтения; использование справочных источников для по-

лучения дополнительной информации. 
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Иностранный язык (английский). Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранный язык»  ориентиро-

ваны на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетен-

ции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения. Говорение. Вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных 

опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); вести диалог — разговор по телефону с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 

реплик со стороны каждого собеседника; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); создавать устные связные 

монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4—5 фраз; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование. Вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и 

понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудиро-

вания — до 1 минуты).   

Смысловое чтение.  Читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя тексты, содержащие отдельные не-

знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
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запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов; про-

гнозировать содержание текста на основе заголовка; читать про себя несплошные тексты (таб-

лицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо. Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; писать с опорой 

на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожела-

ний; писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообще-

ния — до 50 слов).   

Языковые знания и навыки. Фонетическая сторона речи. Читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация. Правильно писать изученные слова; правильно расстав-

лять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе-

ния, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи.  Распознавать и употреблять в устной и письменной речи не ме-

нее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических 

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; распознавать и образовывать род-

ственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суф-

фиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a 

play). 

Грамматическая сторона речи.  Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопроси-

тельных (общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия; распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы дол-

женствования must и have to; распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрица-

тельное местоимение no; распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — 

(the) best, bad — worse — (the) worst); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречия времени; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты 

и года; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 
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Социокультурные знания и умения. Владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством); знать названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  знать некоторых литературных персонажей; знать небольшие 

произведения детского фольклора (рифмовки, песни); кратко представлять свою страну на 

иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

Математика. Обучающийся научится: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

многозначные числа; находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз; выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с много-

значными числами письменно (в пределах 100 – устно); умножение и деление многозначного 

числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно); деление с остат-

ком – письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового выражения (со скоб-

ками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с много-

значными числами; использовать при вычислениях изученные свойства арифметических дей-

ствий; выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного ре-

зультата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также 

с помощью калькулятора; находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвест-

ный компонент арифметического действия; использовать единицы величин для при решении 

задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); использовать при ре-

шении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, 

век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); использовать 

при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, 

временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объемом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; опреде-

лять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку резуль-

тата измерений; решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование задан-

ных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные 

и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оце-

нивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие усло-

вию; решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 
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и т. п.), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию (напри-

мер, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать под-

ходящие способы проверки; различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; различать изобра-

жения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распо-

знавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, 

стену); выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трех прямоугольников (квадратов); распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения; приводить пример, контрпример; формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифи-

цировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; из-

влекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представлен-

ную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и яв-

лениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); заполнять данными предложенную 

таблицу, столбчатую диаграмму; использовать формализованные описания последовательно-

сти действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алго-

ритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; составлять модель 

текстовой задачи, числовое выражение; конструировать ход решения математической задачи; 

находить все верные решения задачи из предложенных. 

Предметные результаты  учебного предмета «Окружающий мир». Сформирован-

ность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, организации, родному 

краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного при-

нятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных заня-

тиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы Рос-

сии и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоя-

щего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие 

умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, вы-
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деляя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание про-

стейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о при-

роде и культуре родного края); умение решать в рамках изученного материала познаватель-

ные, в том числе практические, задачи; приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и интернета, получения информации из ис-

точников в современной информационной среде; приобретение опыта проведения несложных 

групповых и индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию 

природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фик-

сацией результатов наблюдений и опытов; формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в 

том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при об-

щении с людьми вне семьи, в интернете, и соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-цен-

ностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами поведения. 

Музыка. Знание основных жанров народной и профессиональной музыки; знание видов 

оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание отдель-

ных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; умение узнавать на слух и называть 

изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; умение исполнять свою партию в хоре 

с сопровождением и без сопровождения. 

Изобразительное искусство. Модуль «Графика». Осваивать правила линейной и воз-

душной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности; изучать 

основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фи-

гуры и учиться применять эти знания в своих рисунках;приобретать представление о тради-

ционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных культурах; 

применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представите-

лей народов разных культур;создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архи-

тектуры. 

Модуль «Живопись». Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы); передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 
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образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме; приоб-

ретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной 

эпохи); создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребенка); приобретать опыт 

создания композиции на тему «Древнерусский город»; участвовать в коллективной творче-

ской работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) 

на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у 

разных народов), в которых выражается обобщенный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или уча-

стие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполня-

ется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 

нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Исследовать и делать зарисовки особенно-

стей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности сим-

волов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи; изучить 

и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы 

русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре го-

ловных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта); получить представле-

ния о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях муж-

ской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его за-

нятий и положением в обществе; познакомиться с женским и мужским костюмами в тради-

циях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». Получить представление о конструкции традиционных жилищ у 

разных народов, об их связи с окружающей природой; познакомиться с конструкцией избы — 

традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги 

или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (укра-

шений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы; иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты; иметь знания, 

уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; 
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иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревян-

ного зодчества; иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его ар-

хитектурном устройстве и жизни в нем людей; знать основные конструктивные черты древне-

греческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре; иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их; понимать и уметь 

объяснять, в чем заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных 

памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». Формировать восприятие произведений ис-

кусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. 

Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венециа-

нова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя); иметь образные представ-

ления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль и другие с учетом местных архитектурных комплексов, в 

том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный ком-

плекс на острове Кижи); узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли; уметь называть и объяснять содержание памятника К. 

Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве; знать и узнавать основные па-

мятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение 

в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в бер-

линском Трептов-парке; Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учи-

теля); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников; иметь представ-

ления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти 

произведения; узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструк-

ции готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусуль-

манских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской па-

годы; приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». Осваивать правила линейной и воздушной перспек-

тивы с помощью графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 
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Рaint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений; моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различные варианты его устройства; использовать поисковую систему для знакомства с раз-

ными видами деревянного дома на основе избы и традициями ее украшений; осваивать стро-

ение юрты, моделируя ее конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, ее укра-

шения, внешний и внутренний вид юрты; моделировать в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (камен-

ный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или 

романский собор; пагода; мечеть); построить пропорции фигуры человека в графическом ре-

дакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные 

фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать 

анимацию схематического движения человека); освоить анимацию простого повторяющегося 

движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации; освоить и проводить компь-

ютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в по-

исковых системах нужный материал или на основе собственных фотографий и фотографий 

своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, поло-

жений, которые надо помнить и знать; совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественным музеям мира. 

Технология. Сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; сформиро-

ванность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, 

моделировании; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; при-

обретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-по-

знавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием инфор-

мационной среды; сформированность умения безопасного пользования необходимыми ин-

струментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура. Знания о физической культуре. Определять и кратко характе-

ризовать физическую культуру, ее роль в общей культуре человека; пересказывать тексты по 

истории физической культуры, олимпизма; понимать и раскрывать связь физической куль-

туры с трудовой и военной деятельностью; называть направления физической культуры в 
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классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физи-

ческого воспитания; понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; формулировать основные задачи физической 

культуры; объяснять отличия задач физической культуры от задач спорта; характеризовать 

туристическую деятельность, ее место в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль туристической де-

ятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; давать 

основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, 

дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; знать строевые команды; знать и 

применять методику определения результатов развития физических качеств и способностей: 

гибкости, координационно-скоростных способностей; определять ситуации, требующие при-

менения правил предупреждения травматизма;определять состав спортивной одежды в зави-

симости от погодных условий и условий занятий;различать гимнастические упражнения по 

воздействию на развитие физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности. Составлять индивидуальный режим дня, вести 

дневник наблюдений за своим физическим развитием, в том числе оценивая свое состояние 

после закаливающих процедур; измерять показатели развития физических качеств и способ-

ностей по методикам программы (гибкость, координационно-скоростные способности);объяс-

нять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упражне-

ний по виду спорта (по выбору);общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;моде-

лировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, быст-

роты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, форми-

рование стопы и осанки, развитие меткости и т. д.;составлять, организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность: осваивать 

универсальные умения самостоятельно выполнять упражнения в оздоровительных формах за-

нятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс);мо-

делировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей 

в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития 

физических качеств и способностей;осваивать универсальные умения контролировать вели-

чину физической нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств по 

частоте сердечных сокращений;осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимна-

стических упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры  
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в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лежа, 

сидя, стоя);принимать на себя ответственность за результаты развития собственных физиче-

ских качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность:осваивать и показывать универсальные умения при 

выполнении организующих упражнений;осваивать технику выполнения спортивных упраж-

нений;осваивать универсальные умения взаимодействовать в парах и группах при разучива-

нии специальных физических упражнений;проявлять физические качества гибкости, коорди-

нации и быстроты при выполнении специальных физических упражнений и упражнений ос-

новной гимнастики;выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражне-

ний и техники плавания;различать, выполнять и озвучивать строевые команды;осваивать уни-

версальные умения взаимодействовать в группах при разучивании и выполнении физических 

упражнений;осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость;описывать и демонстрировать правила соревновательной де-

ятельности по виду спорта (на выбор);соблюдать правила техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом;демонстрировать технику удержания гимнастических пред-

метов (мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах;демонстрировать тех-

нику соблюдения равновесия, выполнения поворотов, прыжков толчком с одной ноги (попе-

ременно), на месте и с разбега;осваивать технику выполнения акробатических упражнений 

(кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на 

руках);осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в груп-

пах;моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, пар-

терная, у опоры);осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведе-

нии подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет;осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности;осваивать технические дей-

ствия из спортивных игр. 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Модуль «Основы светской 

этики». Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы свет-

ской этики»  отражают сформированность умений: выражать своими словами первоначаль-

ное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности;  выражать сво-

ими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; выражать понимание и принятие значения 



28 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной куль-

туры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; рассказывать о российской светской (гражданской) 

этике как общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения лю-

дей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных пра-

вах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; раскрывать основное содержа-

ние нравственных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответствен-

ность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в 

добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 

людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; высказы-

вать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, при-

водить примеры; первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;раскры-

вать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской свет-

ской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, за-

щита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особен-

ностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени 

любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды;расска-

зывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских гос-

ударственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках 

(не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе 

(не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; раскрывать основное 

содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских традиционных духов-

ных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совмест-

ной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота 

детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); россий-

ских традиционных семейных ценностей; распознавать российскую государственную симво-

лику, символику своего региона, объяснять её значение; выражать уважение российской гос-

ударственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограж-

дан; рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 
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труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; рассказывать о российских культур-

ных и природных памятниках, о культурных и природных достопримечательностях своего ре-

гиона; раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на приме-

рах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории Рос-

сии; объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении россий-

ской государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изу-

чению исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; приводить примеры 

нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской светской 

(гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;вы-

ражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных рели-

гий; называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;выражать сво-

ими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в россий-

ской светской (гражданской) этике. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО МЛШ 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной органи-

зации и служит основой при разработке «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся» в МЛШ. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МЛШ являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния;   

 оценка результатов деятельности МЛШ. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП НОО МЛШ.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую педагогическую диагностику; текущую и те-

матическую оценку; психолого-педагогическое наблюдение; внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования; монито-

ринговые исследования различных уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно-деятельностный, уров-

невый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечива-

ется содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые резуль-

таты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обуча-

ющимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-

жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: оценки 

предметных и метапредметных результатов; использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) 
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для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; ис-

пользования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследо-

вательских) и творческих работ; использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ.  

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, которые представлены в программе формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных пред-

метов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированно-

сти: универсальных учебных познавательных действий; универсальных учебных коммуника-

тивных действий; универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия 

2) базовые исследовательские действия 

3) работа с информацией 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение 

2) совместная деятельность 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация 

2) самоконтроль 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим ра-

ботником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией МЛШ 

в ходе внутришкольного мониторинга. 
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В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учеб-

ные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуни-

кативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифро-

вой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основным предметом оценки в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах дей-

ствий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по-

нимание, применение, функциональность. 

Критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой обла-

сти знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, по-

нятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при решении 

учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универ-

сальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном про-

цессе; использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при реше-

нии учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследова-

тельской и учебно-проектной деятельности. 

Критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций.  
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Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администра-

цией МЛШ в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе по 

учебному предмету (курсу) и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Описание включает: список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/пись-

менно/практика); требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится психологической службой и 

администрацией МЛШ в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность пред-

посылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диа-

гностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятель-

ную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы осво-

ения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться 
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в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обуча-

ющегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом пла-

нировании в примерных рабочих программах. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планиру-

емых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: оценки уровня достиже-

ния предметных и метапредметных результатов; оценки уровня функциональной грамотно-

сти; оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляе-

мой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная с третьего класса проводится в конце каждой и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результа-

тов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фик-

сируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламен-

тируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными 

нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету, а так же 

характеристики ученика.  

В характеристике выпускника отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов; даются педагогические 

рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне основного 
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общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. Рекомендации педагогического коллектива к выбору индиви-

дуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за-

конных представителей). 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Рабочие программы учебных предметов 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС ООО структура рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей должна содержать:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представ-

ленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей МЛШ представлены в Приложении 1 к данной ООП НОО и со-

держат 4 пункта в соответствии с положением о рабочих программах:  

1) пояснительная записка;  

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля;  

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 



37 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представ-

ленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. Приложением к рабо-

чей программе является календарно-тематический план, который составляется учителем са-

мостоятельно на основе тематического плана рабочей программы. 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных учебных действий (далее — УУД) являются плани-

руемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой про-

граммы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных действий. 

2.2.1. Взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между осво-

ением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапред-

метных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной осно-

вой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и вооб-

ражения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного ин-

формационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моде-

лей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изу-

чения учебных предметов; 
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4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД спо-

собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (вир-

туальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, ком-

муникативных, личностных и познавательных универсальных действий. Русский язык как зна-

ковая система позволяет представить учебный материал в виде последовательности учебных 

задач, включить учащихся в контрольно-оценочную деятельность и организовать учебное со-

трудничество, что обеспечивает эффективное формирование регулятивных универсальных 

учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в мор-

фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем состав-

ления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка со-

здает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное разви-

тие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функ-

ции. На уроках русского языка эффективным будет применение следующих задач, формиру-

ющих УУД: постановка и решение учебной задачи; теория формирования умственных дей-

ствий; учебное сотрудничество, моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); учебные задания, формирующие ло-

гические универсальные действия; составление плана текста; приемы работы с текстом;  при-

менение информационно-коммуникационных технологий; учебно-познавательные (практиче-

ские) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 

решение проблем; проектные задачи / групповые проекты.  

На уроках литературного чтения  применяются следующие типовые задачи: состав-

ление плана текста; приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголов-

ком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом»; учебно-познавательные (практические) задачи 

на ценностные установки, коммуникацию; моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); технология безотметочного оце-

нивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов»); 

применение информационно-коммуникационных технологий; проектные задачи / групповые 
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проекты; постановка и решение учебной задачи; учебное сотрудничество; учебные задания, 

формирующие логические УУД. 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых 

задач: постановка и решение учебной задачи; теория формирования умственных действий; 

учебное сотрудничество; моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, крат-

ких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); учебные задания, формирующие логические 

универсальные действия; технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Коммен-

тирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа 

с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки») ; учебно-познавательные 

(практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на ре-

флексию, на решение проблем.  

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

постановка и решение учебной задачи; теория формирования умственных действий; техноло-

гия безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов», «По-

шаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», 

«Гибкая система балльной оценки»; учебное сотрудничество; моделирование (создание алго-

ритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) ; учебные 

задания, формирующие логические универсальные действия ; составление плана текста 8) 

Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»; применение ин-

формационно-коммуникационных технологий; учебно-познавательные (практические) задачи 

на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение про-

блем; проектные задачи / групповые проекты. 

На уроках окружающего мира  применяются следующие  задачи, формирующие 

УУД: постановка и решение учебной задачи; составление плана текста; прриемы работы с тек-

стом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на полях»; учебно-познава-

тельные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, 

на рефлексию, на решение проблем; моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); проектные задачи / групповые про-

екты; учебное сотрудничество; учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия; применение информационно-коммуникационных технологий; теория формирова-

ния умственных действий; технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 
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самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Коммен-

тирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование следу-

ющих личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий: сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека  сформированность 

основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в ху-

дожественном творчестве и в общении с искусством (личностные – смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание); овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; овладение элементарными практиче-

скими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, жи-

вописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах ху-

дожественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, эле-

менты мультипликации и пр.) (познавательные, коммуникативные, регулятивные). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимуще-

ственно обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных уни-

версальных действий (знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; форми-

рование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России), в меньшей степени делается акцент на форми-

ровании регулятивных универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. Умение воспринимать му-

зыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению сформированность основ му-

зыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельност 

(личностные – самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическое оценивание, 

коммуникативные);  использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизации (коммуникативные, регулятивные). 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 
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сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; моделирование (создание алгоритмов, 

пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); проектные задачи / 

групповые проекты; применение информационно-коммуникационных технологий; поста-

новка и решение учебной задачи; приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство 

с заголовком», «Пометки на полях»; составление плана текста; учебное сотрудничество; тех-

нология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Взаимокон-

троль устных ответов»). 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий. Формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья че-

ловека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической куль-

туре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации (личностные – смыслообразо-

вание, познавательные);  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-

деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т.д.) (личностные – самоопределение, регулятивные, коммуникативные);  формирование 

навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости (лич-

ностные – смыслообразование, регулятивные). 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД МЛШ учитывается характеристика, кото-

рая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опе-

раций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: методы позна-

ния окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отоб-

ражения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; из-

мерения и др.); логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериа-

ция); работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия -  предпосылка формирования спо-

собности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для фор-

мирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружа-

ющим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества раз-

ного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-

стовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

разовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание тек-

стов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (само-

стоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-

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

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования техно-

логий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД - совокупность учебных операций, обеспечивающих становление ре-

флексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются 

шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 
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совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информацион-

ного взаимодействия. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования образовательного процесса  

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Галь-

перин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ре-

бёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологи-

ческие новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осо-

знанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к ис-

пользованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; опре-

делённый уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Методические позиции для конструирования образовательного процесса по формирова-

нию УУД: 

1. Педагогический работник МЛШ проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует при-

менения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсаль-

ного действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в со-

держании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагоги-

ческий работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или опера-

ций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универ-

сального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обуча-

ющегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарак-

теризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает 

вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 
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2. На всех без исключения предметах (курсах) используются виды деятельности, которые 

в особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая дея-

тельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процес-

сов. Это побуждает учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в гото-

вом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универ-

сальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных уме-

ний, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как ис-

пользование готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и иссле-

довательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсужде-

нию проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследова-

тельская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, со-

держащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информацион-

ного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природ-

ных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) пред-

ставления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литератур-

ного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая тек-

стовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать до-

казательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то уни-

версальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагог применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 

действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответ-

ствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их са-
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мостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования ал-

горитма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; про-

говаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение спо-

соба действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При 

этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным ана-

литическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса дея-

тельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также пред-

видеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию кон-

троля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (тер-

мин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных си-

туациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работ-

ник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное дей-

ствие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих опера-

ций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объ-

екта.  

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциа-

ции на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 

главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы 

(типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели 

в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типи-

зации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объ-

ектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 

в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 
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Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравне-

ние предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выде-

ленных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных при-

знаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого пред-

мета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех ана-

лизируемых предметов.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинако-

вых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёт-

кое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характери-

стики сущности универсального действия.  

2.2.4. Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности в МЛШ.  

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее не-

известного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-эксперименталь-

ной проверки. Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: на формирование и развитие у школьников навыков поиска от-

ветов на проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспе-

риментирования;  на овладение школьниками основными научно-исследовательскими уме-

ниями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт 

и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучаю-

щихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным иссле-

дованием.  

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: обоснование актуаль-

ности исследования; планирование/проектирование исследовательских работ (вы-движение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; собственно 

проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов ра-

бот, проверка гипотезы; описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; представление результатов ис-

следования, где в любое исследование может быть включена прикладная составляющая в виде 

предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 
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Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках уроч-

ной деятельности в МЛШ.  Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения до-

машних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

педагоги МЛШ ориентируются на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; междисциплинарные учебные исследования. В отличие 

от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с освоением 

содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориенти-

рованы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на не-

скольких учебных предметах. УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучаю-

щимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной дея-

тельности в индивидуальном и групповом форматах.  

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся в МЛШ могут 

быть следующие: урок-исследование; урок с использованием интерактивной беседы в иссле-

довательском ключе; урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; мини-исследование в рамках домашнего задания.  

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного иссле-

дования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: учебных исследовательских задач, 

предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними 

учителем в рамках теоретических вопросов; мини-исследований, организуемых педагогом в 

течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск 

ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: доклад, 

реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным пред-

метным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках вне-

урочной деятельности в МЛШ. Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. С учетом этого при организации УИД 
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обучающихся во внеурочное время в МЛШ ориентируются на реализацию нескольких направ-

лений учебных исследований, основными являются: социально-гуманитарное; филологиче-

ское; естественно-научное; информационно-технологическое; междисциплинарное.  

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: конференция, 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

научно-исследовательское общество учащихся. Для представления итогов УИД во внеурочное 

время наиболее целесообразно использование следующих форм предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (доклад, реферат); обзоры, отчеты и заключения по ито-

гам исследований. 

Оценивание учебной исследовательской деятельности. При оценивании результатов 

УИД в МЛШ ориентируются на то, что основными критериями учебного исследования явля-

ется то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно 

и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. Оценка результатов 

УИД  учитывает то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось про-

демонстрировать базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследова-

тельский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реаль-

ным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт, не-сложный эксперимент, небольшое исследование; оценивать на применимость и до-

стоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, иссле-

дования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях. 

2.2.5 Особенности организации проектной деятельности в МЛШ.  

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она наце-

лена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требова-

ний и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизнен-

ной, социально-значимой или познавательной проблемы. Проектные задачи отличаются от ис-

следовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на формирование развитие 

у обучающихся умений: определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, про-

гнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; максимально 
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использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные способы 

действия, при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и мето-

дов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необхо-

димо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить др.), чтобы решить реально су-

ществующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: анализ и формулиро-

вание проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составле-

ние плана работы; сбор информации/исследование; выполнение технологического этапа; под-

готовка и защита проекта; рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка каче-

ства выполнения.  

При организации ПД в МЛШ учитывают, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы 

на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, 

им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эф-

фективности планируемого результата. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельно-

сти В МЛШ. Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках уроч-

ной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной про-

ектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. С учетом этого при орга-

низации ПД обучающихся в урочное время в МЛШ ориентируются на реализацию двух ос-

новных направлений проектирования: предметные проекты; метапредметные проекты.  

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обуче-

ния, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); межпредметный проект (исполь-

зование интегрированного знания и способов учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливаю-

щих обучающихся на решение практико-ориентированных проблем. Основными формами 
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представления итогов проектной деятельности являются: отчетные материалы по проекту 

(тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятель-

ности в МЛШ. Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, 

что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. С учетом этого при организации 

ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию следу-

ющих направлений учебного проектирования: гуманитарное; естественно-научное; соци-

ально-ориентированное; инженерно-техническое; художественно-творческое; спортивно-

оздоровительное; туристско-краеведческое.  В качестве основных форм организации ПД мо-

гут быть использованы: творческие мастерские; экспериментальные лаборатории; детское 

конструкторское бюро; проектные недели.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время явля-

ются: материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); медийный про-

дукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); публичное мероприятие (об-

разовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); отчет-

ные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности. При оценивании ре-

зультатов ПД в МЛШ ориентируются на то, что основными критериями учебного проекта яв-

ляется то, насколько практичен полученный результат, продукт, инженерная конструкция и 

др. помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: понимание про-

блемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения про-

блемы; умение планировать и работать по плану; умение реализовать проектный замысел и 

оформить его в виде реального «продукта»; умение осуществлять самооценку деятельности и 

результата, взаимоценку деятельности в группе. В процессе публичной презентации результа-

тов проекта оценивается: качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убе-

дительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригиналь-

ность); качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); качество письменного текста (соответ-

ствие плану, оформление работы, грамотность изложения); уровень коммуникативных умений 
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(умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку 

зрения, участвовать в дискуссии). 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса Международной лингвистической 

школы 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непо-

средственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные прин-

ципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

 организация  коллективных творческих дел; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприя-

тий.  

МЛШ находится на территории кампуса ВГУЭС, что создает особую студенческую ат-

мосферу вокруг школы, направленную на развитие, получение образования, погружения в мо-

лодежный, активный творческий социум. Такое расположение позволяет МЛШ  использо-

вать инфраструктуру университета (спортивный комплекс «Чемпион», спортивные площадки 

и залы).  

Контингент обучающихся и их родителей формируется из разных районов города Вла-

дивостока и иностранных обучающихся из Республики Корея, Японии, Индии, Китая и т.п.  

В школе сформированы и поддерживаются традиции: линейка, посвященная Дню зна-

ний и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, отмечаются праздники 

«День учителя»,  «Новый год», «День защитника Отечества», митинг ко Дню Победы. Созда-

ются  и реализуются социальные и учебные проекты, в том числе волонтерские (My Vision of 

Vladivostok, Сдай батарейку – спаси планету! «Спасём лис» Волонтерское движение "Откры-

тые сердца и добрые дела" International Week, Школьная газета Fox Tales  и многие другие). 

Организуются интеллектуальные турниры и творческие конкурсы, в том числе международ-

ные (Game club, Международный джазовый фестиваль, Поэтический конкурс), проводится 

ежегодная публичная защита проектных и исследовательских работ. Организовано выявление 

http://mlsh.ru/files/2016-11/3085e7982645e2d04ebdf6b0daac5a6b.pdf
http://mlsh.ru/files/2016-11/3085e7982645e2d04ebdf6b0daac5a6b.pdf
http://mlsh.ru/files/2018-09/bdd554aa70d56973651fdd309fab5060.pdf
http://mlsh.ru/files/2018-09/dc1d8ecf279f634c7e3585311095071c.pdf
http://mlsh.ru/files/2020-06/a4c7bf162758a341e00bceaa7c794b58.pdf
http://mlsh.ru/files/2020-06/a4c7bf162758a341e00bceaa7c794b58.pdf
http://mlsh.ru/files/2018-09/8621b36464eea2efff667370f7f1d539.pdf
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и развитие способностей обучающихся  через систему клубов, секций, студий и кружков, об-

щественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей  дополни-

тельного образования.  Продолжается системная работа по организации участия обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественно-

сти в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада (Учи-

тельско-родительская ассоциация; Школьный совет). 

Для реализации основной образовательной программы выстроена система взаимодей-

ствия с социальными партнерами (РГПУ им.Герцена, РДШ, ВШЭ, Детская школа искусств, 

Городская картинная галерея, Общество изучения Уссурийского края). 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Педагогический коллектив МЛШ видит   свою миссию в создании для обучающихся 

образовательного пространства, способствующего воспитанию любознательного, умного, не-

равнодушного к проблемам окружающей жизни человека, с активной гражданской и жизнен-

ной позицией, стремящегося к созданию лучшего безопасного мира, знающего и любящего 

свою культуру и историю и уважающего культуры и историю других народов. Работая под 

девизом «Education for life», МЛШ использует программы Международного Бакалавриата в 

качестве инструмента познавательной мотивации обучающихся, средства, побуждающего их 

стать людьми ответственными, активными, способными и желающими обучаться всю свою 

сознательную жизнь. 

Для выпускников школы огромное значение имеет правильность выбора в решении тех 

или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень важным воспитательным моментом является 

формирование  системы ценностей, развитие умений критически и творчески мыслить, 

успешно действовать в различных ситуациях, взаимодействовать с другими людьми, забо-

титься о здоровье и безопасности жизни. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) МЛШ поставила следующую цель воспи-

тания обучающихся на уровне основного общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими соци-

ально значимых знаний): 

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

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

посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

http://mlsh.ru/ib.html
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 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спор-

ные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-

ния; 

 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 сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного по-

ложения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

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 школьникам нормам и при-

нятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их – 

база для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение воспита-

тельных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 



54 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспи-

тательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный по-

тенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де-

тей. 

2.3.3.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специ-

фики МЛШ, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Основные школьные дела» 

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

принимает участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для всей школы. 

Вне образовательной организации 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности. 
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2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

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

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

ности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социаль-

ные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

3. Телекоммуникационный или сетевой проект с использованием компьютерных 

средств, как электронная почта и сеть Web-сайтов. Подобные проекты носят межпредмет-

ный характер.   Содержание сетевых  проектов  требует полноценного привлечения 

средств компьютерной телекоммуникации.  

     В нашей школе хорошо себя зарекомендовали: интерактивные интеллектуаль-

ные игры между школами и детскими садами (региональный интеллектуальный чемпионат 

«Умняша»; сетевые    проекты, предполагающие сбор разнообразных фактов или данных и 

статистическую обработку (общероссийский конкурс «Космические дали»); сетевые эколо-

гические проекты (региональный конкурс «Приморье заповедное») 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных про-

ектах, благотворительных акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам "Доб-

рые крышечки"»; 

 благотворительная акция «УМКА»; 

 благотворительная акция «Теплый ноябрь»; 

 благотворительная поездка в Вяземский приют «Дом милосердия»; 

 благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

 «Елка желаний»; 

 «Удивительные елки»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, за-

боты о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проект-

ного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по 

май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, 
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концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой 

Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учи-

теля школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 выезд для благоустройства памятника; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны 

 экскурсии в воинскую часть («83 отдельная гвардейская десантно-штурмовая 

бригада г.Уссурийск). 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознаю-

щим свои гражданские права и обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, направленных 

на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического 

наследия страны, что будет способствовать формированию российской гражданской идентич-

ности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа 

в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные 

люди – ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители 

разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по 

той или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 

вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. 

п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касаю-

щиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно об-

щаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школь-

ники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, 

об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или 
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иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважитель-

ное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

На уровне образовательной организации 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая дет-

ско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоот-

ношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педа-

гогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на сле-

дующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста-

тусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

День здоровья. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. День здоровья 

– это синтез внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на 

уроках, проведение научных исследований на природе, командообразование. Участники пре-

одолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные станции, применяют турстиче-

ские навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, определяют азимут и т. д.). День 

здоровья заканчивается общим пикником, играми, песнями у костра. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают уче-

ники 11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. 

Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, про-

веряют готовность. Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В за-

вершение дня проводится праздничный концерт. 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни яв-

ляются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступ-

ления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя 

в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 

классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщи-

ков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. 

п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной под-
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держки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, реа-

лизующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому 

или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся 

понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во 

время мозгового штурма, слушать других. 

 «День науки» или «Путешествие по научным станциям». Ребята знакомятся  с 

жизнью и деятельностью ученых, с тем, что способствовало развитию их способностей и по-

могло им стать выдающимися.  Расширяется кругозор учащихся в области достижений оте-

чественной  и зарубежной науки. Каждому юному исследователю выдается  «Дневник иссле-

дователя» как итог рефлексии и  «Сертификат путешественника». 

 «Стихийная тематическая пятница». Ребята по желанию читают наизусть или  вы-

разительно  любое тематическое стихотворение. Главная цель данного мероприятия: высту-

пить перед аудиторией, преодолеть свой страх, повысить свою самооценку. 

«Цветовая тематическая пятница» Тематические пятницы были введены как способ 

самовыражения, позволяющий каждому нашему учащемуся создать индивидуальный образ.                                                                                                                                                                                                                              

Конкурсы, посвященные 23 февраля «А ну-ка, мальчики!» и 8 марта «А ну-ка, 

девочки».  Данные мероприятия развивают  творчество и дух соревнования, формируют  

дружбу в коллективе. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, вос-

питатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; инди-

видуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметни-

ками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоро-

вительной, духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, с одной сто-

роны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 
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3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности обучаю-

щегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обу-

чающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созда-

ния благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и коман-

дообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые класс-

ными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюр-

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

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучаю-

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

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и рас-

пределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы 

выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная под-

готовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взрос-

ления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьша-

ется, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя 

бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответ-

ственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревнова-

тельности между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников незави-

симо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведении праздника. 

 «Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает 

и организует социальный проект. Он может быть реализован как в школе, так и за ее преде-

лами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, проду-

мывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В резуль-

тате повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школь-

ников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение уча-

щихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных про-
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блем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого по-

тенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных 

навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование 

предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие ли-

дерских и коммуникативных умений школьников. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью мо-

ральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции 

такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в «секретного 

друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами 

педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, сле-

дит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для него 

приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция стар-

тует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому ре-

бенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переиг-

рывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит об-

суждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции 

испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как 

отдельно, так и в рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо 

выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении по-

ставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок про-

хождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оце-

нивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по пя-

тибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставания, неорганизован-

ность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В результате игры 

происходит гармонизация межличностных отношений через создание взаимодействия в 

группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее конструктивного раз-

решения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у 

класса появляются общие радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Пешеходные тематические экскурсии по историческим местам города «Мы дети 

солнца и галактики», «Владивосток (Приморье) на космической карте России». Пеше-

ходные экскурсии   являются  культурно-просветительскими, цель которой – повышение 

уровня знаний по истории, архитектуре и другим предметам. 
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Интеллектуальный турнир «Шаг во Вселенную» между учащимися 4-5 классов. 

Ребятам предстоит пройти испытания на разных уровнях: начиная от игры с 4 блоками вопро-

сов до нахождения информации по Q-коду. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создавае-

мых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного ру-

ководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходи-

мости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, вы-

бор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успева-

емость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, твор-

ческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вме-

сте анализируют свои успехи и неудачи. 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет опреде-

лить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится 

точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, фор-

мулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
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1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметни-

ками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работ-

ников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, да-

ющих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучаю-

щихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-

щих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обуче-

ния их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабу-

шек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, кон-

сультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и за-

дают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается значи-

мость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется 

готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия ро-

дителей с обучающимися. 
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Модуль «Школьный урок» 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего ме-

ста. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной по-

вестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. 

д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских мероприя-

тий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность приоб-

ретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследо-

вательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта об-

щения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудниче-

ства и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и вза-

имодействию. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

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

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

ния, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-

ные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значи-

мых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского са-

моуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках выбранных обучающимися направлений. 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагоги-

ческого работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обуча-

ющимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактиче-

ского театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
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дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся команд-

ной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-

цию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отноше-

ний в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества 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 от-

ношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные 

(в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в другой город) по-

могают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навы-

ков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонно-

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

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по профо-

риентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. 

Распределяются роли между участниками (обычно опираются на роли классного самоуправ-

ления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости находится дополни-

тельная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на 

которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее 

чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают, и анализируют. После экс-
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курсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим учени-

кам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой 

подготовительной работы у учащихся формируется исследовательский подход к проведению 

экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

происходит обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскур-

сии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружаю-

щей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно-

ситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне-

школьных ситуациях. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная среда школы при условии ее 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формирова-

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обу-

чающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы, как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролётов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучеб-

ные занятия; размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспо-

зиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потен-

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определённого художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчё-

тов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведённых клю-

чевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.); озеле-

нение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе об-

разовательной организации беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспо-

собленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной организации на зоны 

активного и тихого отдыха; создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле обра-

зовательной организации стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучаю-

щиеся, родители (законные представители) и педагогические работники могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; благоустрой-

ство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся 
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своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способно-

сти, создающее повод для длительного общения классного руководителя с обучающимися; 

размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов школьного 

экспериментариума — набора приспособлений для проведения заинтересованными обучаю-

щимися несложных и безопасных технических экспериментов; событийный дизайн — оформ-

ление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, тор-

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

ная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, гимн, 

эмблема образовательной организации, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образо-

вательной организации — во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых со-

бытий; регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоратив-

ного оформления отведённых для детских проектов мест);  акцентирование внимания обуча-

ющихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталля-

ции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, её традициях, пра-

вилах. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представите-

лями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один 

раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся вос-

питания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необ-

ходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. 

Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили 

информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешколь-

ное мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям 
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определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педа-

гогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, собирае-

мых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, кото-

рые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют 

в планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных образователь-

ных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в ко-

мандах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, 

принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои соци-

альные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МЛШ помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся в начальной школе не всегда удаётся самостоятельно организовать свою дея-

тельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посред-

ством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в МЛШ осуществляется следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организу-

ющего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); через деятельность творческих советов, от-

вечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т. п.; 
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На уровне классов: 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, органи-

зацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию обуча-

ющимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чи-

стотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях фор-

мирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МЛШ предусматривает:  целена-

правленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профи-

лактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной вос-

питательной деятельности;  регулярное проведение исследований, мониторинга рисков без-

опасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое со-

провождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, за-

висимости и др.);  проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами пе-

дагогического коллектива и с привлечением специалистов (психологов, конфликтологов);  

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом;  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалко-

гольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы 

в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкуль-

туры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская обо-

рона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  организацию превен-

тивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у обучающихся 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, группо-

вому давлению;  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопас-

ности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация де-

ятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе про-

фессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.),  поддержка и про-

филактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
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педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 

осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.).  

Профилактическая работа давно вышла за рамки школы и в ее реализации помогает 

социальное партнерство. МЛШ взаимодействует с другими образовательными организаци-

ями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. Реализация 

воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: участие пред-

ставителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудниче-

стве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональ-

ные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); участие представителей орга-

низаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных меро-

приятий соответствующей тематической направленности;  проведение на базе организаций-

партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности при соблюдении требований законодательства Российской Федерации.  

Модуль «Социальное партнерство» 

МЛШ взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусмат-

ривает:  участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с дого-

ворами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государ-

ственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  участие 

представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; проведение на 

базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации;  открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образова-

ния, региона, страны;  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обу-

чающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 
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патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучаю-

щихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окру-

жение 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

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

занных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объ-

единении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подот-

четность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 

и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт граждан-

ского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими де-

лами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; сов-

местная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветитель-

ских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо-

устройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на при-

легающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объ-

единением, традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отноше-

ния, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного объедине-

ния, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского об-

щественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирова-

ния дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для чле-

нов объединения событий; 
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 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе за-

городного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены фор-

мируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, вы-

являются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую-

щих у обучающегося 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 объ-

единения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных 

сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традици-

онных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

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

как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это 

общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к 

глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышле-

ния, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собствен-

ной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Научное об-

щество имеет свое название, эмблему, девиз. Членом научного общества может стать лауреат 

ежегодной церемонии награждения «Признание» в номинации «Знаток» по предметам есте-

ственно-научного цикла, а также победители научно-практических конференций. Основное 

направление деятельности научного общества – просвещение учащихся в области естествен-

ных наук, организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру-

гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уваже-

ние, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. В процессе работы 
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в школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения но-

вых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных исследований, при-

обретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский 

опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать ком-

муникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продук-

тивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения для дости-

жения цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику выступления 

перед разновозрастной аудиторией. 

 
2.2.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьни-

ков активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, прове-

дение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-

ской символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - не-

достаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучаю-

щихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции  являются рейтинг, формирование портфолио (по желанию учащихся) т.п. 
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Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рей-

тинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллек-

тивов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по со-

биранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения "хозяина" портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности (рефе-

раты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.), портфолио может иметь смешанный 

характер. 

Школьная жизнь учеников МЛШ состоит не только из уроков, но и из активной обще-

ственной работы: ребята участвуют в экологических акциях, в спортивных соревнованиях и 

школьных концертах, занимаются обширной волонтерской деятельностью. И если за учебу 

оценки выставляются в журнал и дневник, то показать участие ученика в жизни школы при-

зван рейтинг комплексной оценки активности учеников во внеучебной деятельности.  

Для чего нужен рейтинг активности учеников? В первую очередь, это важно при по-

ступлении в престижный университет. Каждый уважающий себя университет хочет принять в 

свои ряды неравнодушного человека, который продолжит свои социально-значимые проекты 

в стенах вуза. Во-вторых, активная жизненная позиция – это характеристика внутреннего мира 

человека. Мы все хотим, чтобы нас окружали неравнодушные люди, готовые делать наш мир 

лучше. 

Обязанности по организации учета рейтинга возлагаются на Совет учеников МЛШ и 

администрацию школы. Организаторы или кураторы мероприятий предоставляют информа-

цию в Совет учеников школы. Учащийся, назначенный ответственным за рейтинг, вносит дан-

ные в оценочный лист. 

Баллы рассчитываются по формуле:   Б=10× Км×Кр× Кк×Ко 

            Где Км – коэффициент уровня мероприятия; 

            Кр – коэффициент роли в организации/проведении мероприятия; 

            Кк – коэффициент качества выполненной работы; 

            Ко – коэффициент особого вклада; 



75 

 Показатель Км   не зависит от ученика и устанавливается организатором мероприятия. 

Он может быть: 1 – мероприятие, проводимое внутри класса; 1,25 – мероприятие, задейству-

ющее несколько классов внутри одной параллели; 1,75 – мероприятие, задействующее не-

сколько параллелей внутри школы; 2 – мероприятие, задействующее учеников из других 

школ.  

Часто наши ученики принимают участие в мероприятиях городского, краевого, всерос-

сийского и международного уровня. В этом случае коэффициент участия расстывается следу-

ющим образом: 1 – мероприятие, проводимое на уровне города или ниже; 1,25 – мероприятие, 

проводимое на уровне края; 1,5 – мероприятие, проводимое на уровне региона; 1,75 – меро-

приятие, проводимое на уровне страны; 2 – мероприятие, проводимое на международном 

уровне. 

Показатель Кр  зависит от ученика и определяется организатором/куратором меропри-

ятия. Он может быть:  1 – ученик не был задействован в организации мероприятия; 2 – ученик 

задействован в организации мероприятия, но не является руководителем/организатором; 3 – 

ученик является руководителем/организатором мероприятия. 

Показатель Кк зависит от ученика и определяется организатором или куратором ме-

роприятия. Он принимает одно из значений: 0 – ученик серьезно подвел коллектив, что при-

вело к провалу мероприятия; 0,5 – ученик недобросовестно выполнил свои обязанности; 1 – 

ученик добросовестно выполнил свои обязанности.  

 Показатель Ко зависит от ученика и определяется организатором или куратором ме-

роприятия. Он может принимать одно из значений в диапазоне от 1 до 2 с шагом в 0,1, где: 1 

– ученик никак особенно себя не проявил, 1,5 – ученик отличился, что привело к благоприят-

ному результату его самого или коллектив, 2 – ученик особенно себя проявил, что привело к 

исключительному успеху его самого или коллектива. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

Международной лингвистической школы (далее – МЛШ) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их осво-

ение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся мо-

гут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установлен-

ном локальными нормативными актами МЛШ.  

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образова-

тельных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х 

классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 

учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не-

дели.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установ-

ленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МЛШ выде-

лено: 

 в 1-х классах – 20 часов в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изуче-

ния учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение»; «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»; «Иностранный язык»; «Математика и информатика»; «Обществознание и естество-

знание («Окружающий мир»)»; «Основы религиозных культур и светской этики»; «Искус-

ство»; «Технология»; «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чте-

ние на родном (русском) языке» на основании заявлений родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся. На данные учебные предметы отводится по 1 часу в 

неделю в 1–4-х классах. 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения те-

матических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» –  раздел «Математическая информация» (предполагает разви-

тие навыков поиска и применения информации, использование разнообразных источников 

информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» –  модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием ин-

формационных технологий); 

  «Технология» –  модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с исполь-

зованием информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 

1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули  «Основы свет-

ской этики». 
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При проведении занятий по учебному  предмету «Иностранный язык» осуществля-

ется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на дан-

ную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов: 

 «Физическая культура» (1 час в неделю) с целью увеличения двигательной ак-

тивности обучающихся; 

 «Иностранный язык (английский)  (1 час в неделю)  с целью развития рече-

вых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся к английскому языку. 

МЛШ предлагает следующие курсы внеурочной деятельности:  

 «Литературное чтение», 1 класс (1 час в неделю); 

 «Технология смыслового чтения», 2-4 классы (1 час в неделю); 

 «Шахматы», 1–4 классы (1 час в неделю); 

 «Английский язык (ESL)», 6 часов в неделю  в 1 классе, 4 часа в  2-4 классах; 

 Второй иностранный язык,  2 часа в неделю в 3-4 классах; 

 Технология (керамика), 1 час в неделю в 1-3 классах; 

 Танцы, 1 час в неделю в 1-3 классах; 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеуроч-

ной деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МЛШ. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельно-

сти с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МЛШ. 
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Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответ-

ствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МЛШ. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определя-

ется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных мо-

дулей и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежу-

точной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей пред-

ставлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1 Листы индивидуальных достижений 

2 Контрольное списывание, диктант с грамматическим 
заданием 

3 Диктант с грамматическим заданием, изложение 

4 Комплексная контрольная работа, изложение 

Литературное чтение 

1 Таблицы отслеживания динамики учебных достиже-
ний обучающихся 

2–3 Смысловое чтение, тематический тест 

4 Выразительное чтение, сочинение 

Родной (русский) язык 
  

1 Таблицы отслеживания динамики учебных достиже-
ний обучающихся 

2 Контрольное списывание 

3–4 Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение на род-
ном (русском) языке 

1 Таблицы отслеживания динамики учебных достиже-
ний обучающихся 

2–4 Смысловое чтение, творческая работа 

Иностранный язык (англий-
ский) 

2 Словарный диктант, перевод с иностранного языка на 
русский 

3–4 Контрольная работа 

Математика 
1 Листы индивидуальных достижений 

2–4 Контрольная работа 

Окружающий мир 

1 Листы индивидуальных достижений 

2–3 Тематический тест 

4 Проект 

ОРКСЭ 4 Тематический тест 

Изобразительное искусство 1 Зачет 
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2–4 Выполнение рисунков 

Музыка 
1 Тетрадь открытий 

2–4 Тематический тест 

Технология 
1 Тетрадь открытий 

2–4 Проект 

Физическая культура 
1 Зачет 

2–4 Сдача нормативов, тематический тест 

Литературное чтение 1 Смысловое чтение 

Технология смыслового чте-
ния 

2,4 Смысловое чтение 

Шахматы 1-4 Зачет 

Английский язык (ESL) 1-4 Контрольная работа 

Второй иностранный язык 3-4 Контрольная работа 

Технология (керамика) 1-3 Проект 

Танцы 1-3 Зачет 

 

Учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 
Предмет-

ные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1  

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение  3 3 3 2 11 

Родной язык и 
литературное 
чтение на род-
ном языке 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 4 
Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

- 1 1 1 3 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществозна-
ние и естество-
знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы рели-
гиозных куль-
тур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
 Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего (обязательная часть) 20 21 21 21 83 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Физическая культура 1 1 1 1 4 
Иностранный язык (английский)  1 1 1 3 
Всего (часть, формируемая участни-
ками образовательных отношений) 

1 2 2 2 7 

ИТОГО 21 23 23 23 90 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной неделе) в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
Всего учебных часов на учебный пе-
риод 

693 782 782 782 3039 

Курсы внеурочной деятельности 
Литературное чтение 1    1 
Технология смыслового чтения  1 1 1 2 
Шахматы 1 1 1 1 4 
Английский язык (ESL) 6 4 4 4 18 
Второй иностранный язык   2 2 4 
Технология (керамика) 1 1 1  3 
Танцы 1 1 1  3 
Всего (курсы внеурочной деятельно-
сти) 

10 8 9 8 35 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года 1.09.2022 

1.2. Дата окончания учебного года 31.05.2023 

1.3. Продолжительность учебного года  

1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 40 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 40 

3 четверть 12.01.2023 24.03.2023 9 45 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 40 

Итого в учебном году 33 165 
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2-4 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 38 

3 четверть 12.01.2023 24.03.2023 10 51 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 40 

Итого в учебном году 34 171 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1 класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, празднич-

ных и выходных 

дней в календарных 

днях. 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 11.01.2023 14 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Дополнительные каникулы для 1 

класса 

20.02.2023 26.02.2023 7 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 96 

Праздничные дни 4 

 

2-4 класс 

Каникулярный период Дата Продолжитель-

ность каникул, 

праздничных и вы-

ходных дней в кален-

дарных днях. 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 11.01.2023 10 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 7 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 70 

Праздничные дни 4 

 

3. Режим работы МЛШ 

Период учебной 

деятельности 

1 класс 2 - 4класс 

Учебная неделя 5 5 
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Урок (минут) 35 минут (в сентябре) 

далее 40 

40 

Перерыв (минут) от 10 до 60 минут от 10 до 60 минут 

 

4. Распределение образовательной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная  21 23 23 23 

Внеурочная 10 8 9 8 

 

5. Расписание звонков и перемен. 

1 класс 

Урок Расписание звонков 
Сентябрь-октябрь Октябрь-декабрь Январь-май 

1 урок 8.30-9.05 8.30-9.10 8.30-9.10 

Перемена (завтрак) 9.05-9.25 9.10-9.25 9.10-9.25 

2 урок 9.25-10.00 9.25-10.05 9.25-10.05 

Перемена  10.00-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 

3 урок 10.15-10.50 10.15-10.55 10.15-10.55 

Перемена 10.50-11.05 10.55-11.05 10.55-11.05 

4 урок 11.05-11.35 11.05-11.45 11.05-11.45 

Перемена (обед) 11.40-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 

Динамическая пауза 12.00-12.45 12.00-12.45 12.00-12.45 

5 урок 12.45-13.20 12.45-13.25 12.45-13.25 

Перемена 13.20-13.40 13.25-13.40 13.25-13.40 

Внеурочная деятельность с 13.40 с 13.40 с 13.40 

 

2-4 класс 

Урок Расписание звонков 

1 урок 8.30-9.10 

Перемена (завтрак) 9.10-9.25 

2 урок 9.25-10.05 

Перемена  10.05-10.15 

3 урок 10.15-10.55 

Перемена 10.55-11.05 

4 урок 11.05-11.45 

Перемена (обед) 11.45-12.00 

Динамическая пауза 12.00-12.45 

5 урок 12.45-13.25 

Перемена 13.25-13.40 
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Внеурочная деятельность с 13.40 до 18.00 

Полдник 15.00-15.20 

6. Организация промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация в МЛШ про-

водится по четвертям. 

Учебный период Сроки промежуточной аттестации 

1 четверть 17.10.2022-25.10.2022 

2 четверть 14.12.2022-23.12.2022 

3 четверть 13.03.2023-22.03.2023 

4 четверть 11.05.2022-19.05.2022 

 

7. Дополнительное образование. Все занятия дополнительного образования начинаются в 

16.10 и заканчиваются не позднее 18.00 

8. Приемные дни администрации школы для родителей. 

Должность ФИО День недели Приемные часы 

Директор Шевченко Ольга 

Станиславовна 

Вторник, четверг 15.00-17.00 

Заместитель 

директора по УВР 

Панченко Наталия 

Анатольевна 

Понедельник, среда 15.00-17.00 

Заместитель 

директора по НМР 

Артеменко Марина 

Никитична 

Четверг, пятница 15.00-17.00 

Заместитель 

директора по IB 

Тищенко Наталья 

Николаевна 

Вторник, четверг 15.00-17.00 

 

9. График работы медицинского кабинета. Ежедневно с 8.00 до 16.00 

 

3.3.  План внеурочной деятельности 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и раз-

вития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной дея-

тельности сформирован  в МЛШ  с учетом предоставления права участникам образователь-

ных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;  
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3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчи-

няться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправ-

ления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 
Направление 

внеурочной де-
ятельности 

Названия заня-
тий внеурочной 

деятельности 

Формы ор-
ганизации 

внеурочной 
деятельно-

сти 

Количество часов в неделю 

1 
кл
асс 

2 
кл
асс 

3 
кл
асс 

4 
кл
асс 

Познавательная 
деятельность 

Литературное 
чтение 

Занятие 1    

Технология 
смыслового чте-
ния 

Занятие  1 1 1 

Шахматы Секция 1 1 1 1 
Английский язык 
(ESL) 

Занятие 
(коммуника-
тивная дея-
тельность) 

6 4 4 4 

Второй иностран-
ный язык 

Занятие   2 2 

Спортивно-
оздоровительна
я деятельность 

Настольный тен-
нис 

Секция 2 2 2 2 

Школьная спар-
такиада 

Соревнова-
ния 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Проблемно-
ценностное 
общение 

Клуб встреч  
«Персона» 

Клуб 1 1 1 1 

Благотворитель-
ная деятельность  

Ярмарка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно
-эстетическая 
деятельность 

Арт-студия «Бо-
ярушка 

Клуб 2 2 2 2 

Художественная 
школа 

Мастерская 2 2 2 2 

Музыкальная 
студия 

Студия 2 2 2 2 

Керамика Мастерская 2 2 2 2 
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Мода и стиль Клуб 2 2 2 2 
Танцы Студия 1 1 1 1 

Итого за неделю (обучающийся может выбрать из предложен-
ного перечня курсы внеурочной деятельности, но не более 10 ча-
сов в неделю СанПиН 1.2.3685-21). 

23 21 23 23 

Итого (при максимальном выборе 10 часов в неделю)  за 
год обучения 

330 330 330 330 

Итого (при максимальном выборе 10 часов в неделю)  за 4 
года обучения 

1320 

 
 
 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Дела Классы Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 Вне образовательной организации 

Проект «От сердца к сердцу» 1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 1–4-х классов 

Проект «Наследники Великой По-

беды» 

 1–11-е Апрель-май Классные руководи-

тели 1–11-х классов 

Клуб интересных встреч 1–11-е В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 1–11-х классов 

Региональный интеллектуальный 

чемпионат «Умняша» 

 1–4-е Октябрь Классные руководи-

тели 1–4-х классов 

Общероссийский конкурс «Космиче-

ские дали» 

 1–4-е Январь Классные руководи-

тели 1–4-х классов 

Региональный конкурс «Приморье 

заповедное») 

 1–4-е Март Классные руководи-

тели 1–4-х классов 

На уровне образовательной организации 

День здоровья 1–11-е Сентябрь Классные руководи-

тели 1–11-х классов 

День учителя 1–11-е Сентябрь Классные руководи-

тели 1–11-х классов 

Стихийная тематическая пятница 1–5-е В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 1–11-х классов 
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Цветовая тематическая пятница 1–5-е В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 1–11-х классов 

Конкурсы, посвященные 23 февраля 

«А ну-ка,мальчики!» и  8 марта «А ну-

ка, девочки». 

1-4-е Апрель Классные руководи-

тели 1–11-х классов 

Международный детский джазовый 
фестиваль-конкурс  «Pacific Fusion» 

1–11-е Апрель Классные руководи-
тели 1–11-х классов, 
пресс-центр 

Game club 1–11-е В течение 
учебного года 

Классные руководи-
тели 1–11-х классов 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные руково-

дители 1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4-е Вторая и четвер-

тая неделя ме-

сяца 

Классные руково-

дители 1–4-х классов 

Классные коллективные творческие 

дела  

1–4-е Один раз в ме-

сяц согласно 

планам ВР класс-

ных руководите-

лей 

Классные руково-

дители 1–4-х классов 

Подготовка к участию в общешколь-

ных ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

работы школы 

Классные руково-

дители 1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Один раз в три-

местр 

Классные руково-

дители и родитель-

ские комитеты 1–4-х 

классов 

Изучение классного коллектива 1–4-е В течение учеб-

ного года 

Классные руково-

дители 1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение учеб-

ного года 

Классные руково-

дители, педагог-пси-

холог 

Шефство пятиклассников  1-е В течение учеб-

ного года 

Классные руково-

дители 1-х, 5-х клас-

сов 
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Проект «Киноурок в школах» 1-е В течение учеб-

ного года 

Классные руково-

дители 1-4 х  

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

День знаний. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

1–4-е 01.09 Классные руково-

дители  

Классный час, посвященный Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом  

1–4-е 2.09 Классные руково-

дители  

Международный день распростране-

ния грамотности 

1–4-е 08.09 Классные руково-

дители  

Неделя безопасности дорожного дви-

жения 

1–11-е 27.09-30.09 Классные руково-

дители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

1–4-е 04.10 Классные руково-

дители  

Международный день учителя 1–11-е 5.10 Классные руково-

дители 

Всемирный день математики 1–11-е 15.10 Классные руково-

дители 

Классный час «День народного един-

ства» 

1–4-е 04.11 Классные руково-

дители 

Классный час «Берегите зрение!». 

Международный день слепых 

1–4-е 13.11 Классные руково-

дители 

Классный час. Международный день 

толерантности 

1–4-е 16.11 Классные руково-

дители 

День матери в России 1–11-е 25.11 Классные руково-

дители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

1–11-е 02.12 Классные руково-

дители 

 

День добровольца (волонтера) 1–11-е 05.12 Классные руково-

дители 

День Героев Отечества 1–11-е 09.12 Классные руково-

дители 

Единый урок «Права человека» 1–11-е 9.12 Классные руково-

дители 
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Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

1–11-е 12.12 Классные руково-

дители 

Единый урок мужества, посвящен-

ный  

1–11-е 27.01 Классные руково-

дители 

День российской науки 

 

Неделя науки 

1–11-е 08.02 Классные руково-

дители 

Заместитель дирек-

тора по НМР 

Международный день родного языка 1–11-е 21.02 Классные руково-

дители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

1–11-е 01.03 Классные руково-

дители  

Международный женский день 1–11-е 08.03 Классные руково-

дители 

Неделя математики 1–11-е 14-20.03 Классные руково-

дители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1–11-е 12.04 Классные руково-

дители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

1–11-е 30.04 Классные руково-

дители  

Международный день борьбы за 

права инвалидов. Классный час «Мы 

разные, но мы равны» 

1–11-е 05.05 Классные руково-

дители 

День Победы 1–11-е 09.05 Классные руково-

дители 

Международный день семьи.  1–11-е До 15.05 Классные руково-

дители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучаю-

щимися  

1–4-е  По необходи-

мости 

Классные руково-

дители 1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших обуча-

ющихся  

1–4-е Ноябрь, ян-

варь, апрель 

Классные руково-

дители 1–4-х классов, 

психологи. 

Индивидуальная образовательная траектория 
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Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

 1–4-е  В течение года Классные руково-

дители 1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предмет-

никами (соблюдение единых требова-

ний в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руково-

дители 1–4-х классов 

Учителя физкуль-

туры, ИЗО, музыки, 

английского языка, 

педагоги дополни-

тельного образования  

Малый педсовет «Адаптация перво-

классников» 

1-е Октябрь Классные руково-

дители 1-х классов, 

учителя физкуль-

туры, ИЗО, музыки, 

английского языка, 

педагоги дополни-

тельного образования 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

1–4-е Один раз в три-

местр 

 

Классные руково-

дители 1–4-х классов 

Родительский ко-

митет класса 

Администрация 

школы (по требова-

нию) 

Цикл встреч «Профессии наших ро-

дителей» 

1–4-е Один раз в три-

местр 

Классные руково-

дители 1–4-х классов 

Родительский ко-

митет 

Родители  

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам 

ВР школы 

Классные руково-

дители 1–4-х классов 

Администрация 

школы (по требова-

нию) 

Родительский ко-

митет 

Коллективные классные  дела 
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Новый год 1–4-е Согласно 

плану ВР 

школы 

Классные руководи-

тели 1–4-х классов 

Социальный проект класса 1–4-е Согласно 

плану ВР 

школы 

Классные руководи-

тели 1–4-х классов 

Акция «Секретный друг». 1–4-е Согласно 

плану ВР 

школы 

Классные руководи-

тели 1–4-х классов 

Тропа доверия 1–4-е Согласно 

плану ВР 

школы 

Классные руководи-

тели 1–4-х классов 

Пешеходные тематические экскур-

сии по историческим местам города 

«Мы дети солнца и галактики», «Вла-

дивосток (Приморье) на космической 

карте России». 

1–4-е Согласно 

плану ВР 

школы 

Классные руководи-

тели 1–4-х классов 

Интеллектуальный турнир «Шаг во 

Вселенную» между учащимися 4-5 

классов. 

4-5е Согласно 

плану ВР 

школы 

Классные руководи-

тели 4-5-х классов 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Визуальные образы (предметно-эсте-

тическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной направ-

ленности) 

1–4-е В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Внутриклассное шефство 

 

2–4-е В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Игровые формы учебной деятельно-

сти 

2–4-е В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Интерактивные формы  учебной де-

ятельности 

2–4-е В течение 

года  

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Музейные уроки 2–4-е В течение 

года  

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 
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Содержание уроков 1–4-е В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общеинтеллектуальное направление 

Конкурс исследовательских работ 3–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Турнир интеллектуальных игр 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Ментальная математика 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Шахматы 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Общекультурное направление 

Арт-студия «Боярушка 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

ПДО 

Художественная школа 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя ИЗО 

Музыкальная студия 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель музыки 

Керамическая мастерская 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель технологии 

Мода и стиль 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

ПДО 

Риторика 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

ПДО 
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Социальное направление 

Благотворительная деятельность (яр-

марка) 

 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

Настольный теннис 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя физической 

культуры 

Школьная спартакиада 1–4-е  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Тренер по плаванию 

Духовно-нравственное направление 

Клуб встреч  «Персона» 1–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД   

Учителя начальных 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Родительская Ассоциация 1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские собра-

ния 

1–11-е Один раз в 

триместр 

 

Замдиректора 

Классные руководи-

тели 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с админи-

страцией 

1–11-е По запросу Администрация 

Футбольный матч «Родители-уче-

ники» на благотворительной ярмарке 

1–11-е 23.04 Организатор спортив-

ной деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Занимательные уроки по физике, хи-

мии, биологии в формате «Старшие для 

младших» 

1–9-е По догово-

ренности с 

учителями 

Замдиректора по НМР 



94 

начальной 

школы 

Выездные просветительские меро-

приятия 

1–8-е По догово-

ренности с 

партнерами 

Руководитель ка-

федры «Естественные 

науки» 

 

Фото и видеоотчеты об акциях и по-

ездках 

4–11-е По мере про-

ведения 

Добровольцы и волон-

теры 

Экологический социальный проект 

«Сдай батарейку! 

1–11-е В течение 

года 

Добровольцы и волон-

теры; ЮНЕСКО.org 

Октябрь 

Выступление начальной, основной и 

средней школы «Всемирный день жи-

вотных» 

1–4-е 06.10 Классные руководи-

тели Добровольцы и во-

лонтеры 

Ноябрь 

Оформление тематической информа-

ционной интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – открытие Антарктиды 

1–11-е 20.11 Руководитель ка-

федры «Естественные 

науки» 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь», посвященная Международ-

ному дню толерантности (16.11) 

1–11-е 10.11–18.11 Добровольцы и волон-

теры 

Декабрь 

Зимняя благотворительная ярмарка 1–11-е 11.12 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и волон-

теры 

Научная лаборатория на зимней бла-

готворительной ярмарке 

1–11-е 11.12 Школьное научное об-

щество 

Февраль 

Оформление тематической информа-

ционной интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – День российской науки 

1–11-е 08.02 

 

Руководитель ка-

федры «Естественные 

науки» 

Мастер-класс «Популярная наука» в 

рамках недели наук 

1–11-е 13.02 Руководитель ка-

федры «Естественные 

науки» 

Март 
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Благотворительная акция «Подари 

ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Добровольцы и волон-

теры 

Апрель 

Оформление тематической информа-

ционной интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – День космонавтики 

1–11-е 12.04 

 

Руководитель ка-

федры «Естественные 

науки» 

Волонтеры-организаторы на об-

щешкольных мероприятиях «Концерт, 

посвященный Дню Победы» 

4–10-е 28.04 Замдиректора по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Пресс-центр (корреспондент, фото-

корреспондент) 

4–11-е Заседания 

один раз в 2 не-

дели 

Ответственный за 

сайт, Фотограф 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

школьные СМИ» 

4–11-е 01.09–01.12 Руководитель пресс-

центра 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс школьных 

СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 (заочный 

тур) 

4–11-е Ноябрь–

февраль 

Руководитель пресс-

центра 

Март 

Всероссийский конкурс школьных 

СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 (очный тур) 

4–11-е Март – оч-

ная часть 

Руководитель пресс-

центра 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в вы-

ходные дни 

1–11-е В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение 

года 

Ответственный за экс-

курсии 

Экскурсии по патриотической тема-

тике, профориентации, экспедиции 

1–11-е В течение 

года  

Руководитель ка-

федры «История и обще-

ствознание» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВННОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения учеников, 

учителей, дни рождения)! 

1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Дополнительное образование 1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по до-

полнительному образо-

ванию 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по УВР 

Инсталляция «Благотворительные 

акции школы» 

1–11-е Сентябрь–

май 

Пресс-центр 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–11-е Сентябрь–

май 

Пресс-центр 

 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана осно-

вывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и па-

раллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подго-

товку, проведение и анализ.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходя-

щими в работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т. п. 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего обра-

зования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МЛШ направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потреб-

ностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 
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урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную де-

ятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможно-

стей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности ре-

шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных пред-

метных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориен-

тацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности разви-

тия и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
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 эффективное использование профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального  общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования  Международная лингви-

стическая шкла  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу начального общего 

образования. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной катего-

рии. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педаго-

гических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми феде-

ральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных органи-

заций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 
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организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномочен-

ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Категория педагогических 

работников  

Аттестованы на соотвествие 

должности 

Аттестованы на квалифика-

ционную категорию 

Учителя 32 (49%) 6 – первая (9%) 

16- высшая (25%) 

Педагоги дополнительного 

образования 

11(17%) - 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала МЛШ является обеспечение адекватности системы непрерывного педаго-

гического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников обра-

зовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышаю-

щих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего обра-

зования. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МЛШ, обеспечивают исполнение тре-

бований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования,  в частности: 
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1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям об-

разовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического раз-

вития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентно-

сти работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове-

дения, агрессии и повышенной тревожности. 

В Международной лингвистической школе психолого-педагогическое сопровождение  

реализации программы начального общего образования осуществляется квалифицирован-

ными специалистами: 

педагогом-психологом (3 человека); 

учителем-логопедом (1 человек). 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования МЛШ обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обес-

печивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здо-

ровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особен-

ностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивиду-

альное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отноше-

ний, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего обра-

зования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной органи-

зации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реали-

зуется диверсифицировано, на школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-

гося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень об-

разования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, 

а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на финансовые обязательства родителей (законных предствителей) обу-

чающихся.   
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3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального 

общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная ли-

тература, справочно-библиографические и периодические издания). 

В МЛШ  применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечиваю-

щие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений. Функцио-

нирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и специ-

ального оборудования.  

МЛШ располагает  службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов вне-

урочной деятельности; 
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 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресур-

сам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной 

связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самосто-

ятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работ-

ников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследова-

тельскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального 

и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, ор-

ганизацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МЛШ организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов; 
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 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и усло-

вия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постанов-

лением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответ-

ствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постанов-

лением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства про-

свещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, со-

ответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразо-

вательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-

тельных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному осна-

щению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локаль-

ными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 
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В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работни-

ков; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным за-

лом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализирован-

ной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного про-

цесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 



106 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют серти-

фикаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требо-

ваниям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеуроч-

ной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации 

и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализу-

емой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по 

следующей форме:  

 

Компоненты оснаще-

ния 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ име-

ется  

в наличии 

1. Компоненты осна-

щения учебного  

кабинета  

начальной школы 

1. Нормативные документы, програм-

мно-методическое обеспечение, локальные 

акты:  

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 
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Компоненты оснаще-

ния 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ име-

ется  

в наличии 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: кол-

лекции промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, лабораторное оборудова-

ние, коллекции народных промыслов, музы-

кальные инструменты, инструменты трудо-

вого обучения, приспособления для физиче-

ской культуры). 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстраци-

онные (таблицы, ленты-символы, карты, 

портреты) и раздаточные (рабочие тетради, 

кассы-символы, карточки с иллюстративным 

и текстовым материалами). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (зву-

козаписи, видеофильмы, мультфильмы). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства 

(ЭОРы, электронные приложения к учебни-

кам, электронные тренажёры). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации по исполь-

зованию различных групп учебно-наглядных 

пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

2. Компоненты 

оснащения  

методического каби-

нета начальной школы 

2.1. Нормативные документы федераль-

ного, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты. 

Имеется 

 

 2.2. Документация образовательного 

учреждения (ООП, положения) 

2.3. Комплекты контрольных материа-

лов (АКР) 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения; 
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 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы началь-

ного общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации ООП НОО МЛШ: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов; 

 взаимодействие с социальными партнёрами, использование ресурсов социума. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации образова-

тельной программы: 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное обес-

печение введения ФГОС 

НОО 

1. Разработка ООП НОО МЛШ Май 2022 

2. Утверждение ООП МЛШ Июнь 2022 

3. Обеспечение соответствия норма-

тивной базы школы требованиям ФГОС 

НОО 

Июнь 2022 

4. Приведение должностных инструк-

ций работников образовательной организа-

ции в соответствие с требованиями ФГОС 

Июнь 2022 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

НОО, тарифно-квалификационными харак-

теристиками и профессиональным стандар-

том 

5. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС НОО 

Январь 2022 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в образо-

вательной деятельности в соответствии 

с ФГОС НОО 

Апрель 2022 

7. Разработка локальных актов, уста-

навливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образователь-

ной организации с учётом требований к не-

обходимой и достаточной оснащённости 

учебной деятельности 

Июнь 2022 

 8. Разработка: 

— образовательных программ (инди-

видуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятель-

ности обучающихся; 

— положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения о формах получения об-

разования и др. 

Июнь 2022 

II. Финансовое обес-

печение введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, не-

обходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов 

Июнь 2022 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимо-

действия участников образовательных от-

ношений по организации введения ФГОС 

НОО 

Январь-июнь 

2022 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и вне-

урочной деятельности 

Май-сентябрь 

2022 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС НОО 

Январь 2022 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников обра-

зовательной организации в связи с введе-

нием  

ФГОС НОО 

Январь 2022 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутриш-

кольного повышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы введения ФГОС 

НОО 

Январь 2022 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образователь-

ной организации информационных матери-

алов о введении ФГОС НОО 

Март 2022 

2. Широкое информирование родите-

лей (законных представителей) как участ-

ников образовательного процесса о введе-

нии и реализации ФГОС НОО  

Март-август 

2022 

VI. Материальнотех-

ническое обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-тех-

нического обеспечения введения  

и реализации ФГОС НОО  

Январь 2022 
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2. Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

Январь 2022-

январь 2025 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нор-

мам, санитарно-эпидемиологическим нор-

мам, нормам охраны труда работников об-

разовательной организации 

Август 2022 

4. Обеспечение соответствия инфор-

мационно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-ин-

формационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной ор-

ганизации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федераль-

ных, региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к информационным образовательным ре-

сурсам локальной сети и Интернета; 

… 

Январь 2022-

январь 2025 

 


