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Общие положения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(ООП НОО) 

МБОУ Валентиновская СОШ №5 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутвер-

ждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований 

современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Форми-

руемые на данном уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и 

активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умело-

го проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, состав-

ляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобра-

зовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

В условиях информационного общества растет образовательный запрос на общекультур-

ное, познавательное, личностное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компе-

тентность как умение учиться. Отчётливо видно стремление родителей к увеличению продолжи-

тельности и качественному разнообразию дополнительного образования, становятся  многооб-

разнее досуговые потребности. 

Также ярко выражен запрос на здоровьесбережение, безопасность образовательного про-

цесса. 

Таким образом, изменение социально-экономической ситуации требует выстраивания об-

разовательного процесса на основе современных педагогических технологий, обеспечивающих 

достижение запланированных результатов обучения (ФГОС НОО), развитие универсальных 

учебных действий, умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ВСОШ 

№5 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы началь-

ного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправле-

ния, обеспечивающих государственно – общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, соответствует основным 

характеристикам современного образования: доступности, открытости, перспективности и науч-

ной обоснованности развития, вариативности, технологичности, поликультурности. 

При разработке ООП НОО учитывались рекомендации Примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования, особенности образовательного учрежде-

ния, образовательные потребности и запросы обучающихся, а также 

концептуальные положения УМК «Школа России». 

При разработке ООП учтены: 

• Возможности образовательной среды школы. 

• Уровень готовности учителей к реализации программы. 

• Материально-техническое оснащение образовательного учреждения. 

 Традиции, сложившиеся в школе. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ ВСОШ №5 отражает требова-



ния Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требо-

ваниями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы на основе ФГОС и с учётом УМК «Школа России». 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных, и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информаци-

онно-коммуникативных технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК 

«Школа России»; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программу формирования здорового и безопасного образа жизни; 

 программу формирования экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 базисный учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-
ствии с требованиями Стандарта. 

МБОУ ВСОШ №5 обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление обра-

зовательного процесса в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательст-

вом Российской Федерации и уставом ОО. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, ка-

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образова-

тельной программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательном учреждением 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освое-

ния основной образовательной программы. Важнейшей частью основной образовательной про-

граммы является учебный план образовательного учреждения, который содержит две состав-

ляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включающую в том числе внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, соревнования, поиско-

вые и научные исследования. В образовательной организации реализуется проект «Разговор о 

важном» - цикл еженедельных внеурочных занятий. 



Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной атте-

стации определены Уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям Феде-

рального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта 

и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

МБОУ Валентиновская СОШ №5 расположена по адресу: 692992 Приморский край  Лазов-

ский район с. Валентин. Ул. Школьная, 1 

Ф.И.О. директора Кожевина Елена Вячеславовна 

 

Адрес электронной почты: valentin.school5@mail.ru 

 

   Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Валентинов-

ская СОШ №5 разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального обще-

го образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность Учреждения, УМК «Школа 

России», а также запросов участников образовательного процесса. 

                Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Вален-

тиновская СОШ  №5 разработана рабочей группой школы (директором школы Кожевиной Е.В., за-

местителем директора по УВР Зубчевской В.А., руководитель МО учителей начальных классов Ни-

кишина Н.В.) ООП НОО составлена на основе Примерной основной программы начального общего 

образования в соответствии со следующими нормативными документами : 

Федеральный уровень: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 № 373 "Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования", зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 № 15785; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

№ 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 № 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

№ 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

№ 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 № 

507 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373"(Зарегистрировано в Минюсте России 
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02.02.2016 № 40936); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования". 

         - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

        - Санитарные правила СП 2.4.3648-20. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

- Концепция УМК « Школа России». 

 

Региональный уровень: 

 

• Письмо Министерства образования Приморского края от 17.02.2021 № 23/1269 

«Методические рекомендации для образовательных организаций по формированию учеб-

ных планов начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

Школьный уровень: 

 

• Устав ОУ; 

• Локальные акты ОУ. 

 

МБОУ ВСОШ №5 организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стремится к 

тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, заин-

тересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания 

и умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального 

успеха. 

Образовательная программа МБОУ ВСОШ №5 определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на: 

1) формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравственное, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

2) создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования МБОУ ВСОШ №5 обеспечение достижения планируемых результатов выпускниками 

1 уровня обучения общеобразовательной школы в соответствии с установленными соответст-

вующими федеральными государственными образовательными стандартами, а также формиро-

вание личности школьника в соответствии с выявленными индивидуальными возможностями и 

способностями, подготовленной к дальнейшему образованию и самореализации 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной органи-

зацией основной образовательной программы начального общего образования предусматрива-

ет решение следующих основных задач: 

– формирование          общей культуры,     духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых ус-



тановок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего обра-

зования; – выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общест-

венно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; – включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающих-

ся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос-

воения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-



Учащимся и 

родителям 

Учителям 

Администрации 

Учредителю и 
органам 

управления 

гащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО, состав участников 

образовательных отношений. 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в ФЗ – 273, в ФГОС НОО: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореали-

зации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами не-

зависимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Образовательная программа МБОУ ВСОШ №5адресована: 

 

 

• для информирования о целях, со-

держании, организации и предполагаемых ре-

зультатах деятельности ОУ 

• для определения сферы ответст-

венности за достижение результатов школы, ро-

дителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия; 

• для углубления понимания 

смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельно-

сти 

• для координации деятельности педагогиче-
ского 

коллектива по выполнению требова-

ний к результатам и условиям освоения уча-

щимися ООП; 

• для регулирования взаимо-

отношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родите-

лей, администрации и др.); 



• для повышения объек-

тивности оценивания образователь-

ных результатов ОУ в целом; 

• для принятия управленческих решений на 

основе 

мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной 

деятельности ОУ. 

и предназначена удовлетворить их потребности. 

 

МБОУ ВСОШ №5, реализующая основную образовательную программу начального об-

щего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

- с       уставом         и         другими         документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, ка-

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной  образова-

тельной программы, закрепляются в заключенном между ними МБОУ ВСОШ №5, договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основ-

ной образовательной программы. 

Привлечение родителей к сотрудничеству: 

• работа Управляющего Совета школы 

• работа общешкольного родительского комитета 

• работа родительского комитета класса 

Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям: 

• 1 сентября- «День Знаний» 

• « Мама, папа, я – спортивная семья» 

• «Прощание с начальной школой» 

• «День здоровья» 

• экскурсии и экскурсионные поездки. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («порт-

рет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседни-

ка, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя 

и  окружающих образа жизни. 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит обязательную часть и 



часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП 

НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% 

от общего объема ООП НОО. 

ООП НОО реализуется в ОО через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 1-4 классов в ООП НОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, 

представленных во ФГОС НОО на основе УМК «Школа России». 

Предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и ху-

дожественно-полиграфическое исполнение указанных УМК направлены на достижение резуль-

татов освоения ООП НОО, отраженных во ФГОС НОО, учитывают требования к структуре и 

содержанию рабочих программ учебных предметов, курсов и способствуют эффективному ре-

шению следующих задач: 

- реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России; 

- организации образовательной деятельности обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода; 

- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП 

НОО посредством формирования УУД как основы умения учиться. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с дейст-

вующими санитарными нормами. 

Начальные классы занимают 4 кабинета. В кабинетах частично 

обновлена мебель: есть ростовые парты и ростовые стулья. 

Обучение в начальной школе ведется по УМК «Школа России». 

Обучение в начальных классах проходит по учебному плану, составленному на основе 

учебного плана, рекомендованного Министерством образования России. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

ООП НОО реализуется ОО через урочную и внеурочную деятельность в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно оздоровительному; 

• духовно-нравственному; 

• социальному; 

• общеинтеллектуальному; 

• общекультурному. 

Цели организации внеурочной деятельности: 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

• создание условий для личностного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от уроков время; 

• создание в ОО воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся; 

• развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизни в современном обществе. 

Задачи реализации внеурочной деятельности: 



• обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной дея-

тельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной группы, 

осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в другую; 

• обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, 

кружки, спортивные секции, интеллектуальные и творческие фестивали и конкурсы, круглые 

столы, олимпиады, проектная деятельность, социально значимые практики, краеведческая рабо-

та и др.; 

• учѐт возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей обу-

чающихся, запросов родителей (законных представителей) обучающихся; 

• сохранение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на 

всех уровнях общего образования в ОО; 

• формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к ценностям 

общества; 

• формирование опыта самостоятельной проектно-исследовательской и художествен-

ной деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• ориентация результатов внеурочной деятельности на формирование всех групп пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО с акцентом на личностных и метапредметных ре-

зультатах. 

Таким образом, задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми резуль-

татами освоения ООП НОО, программой формирования УУД у обучающихся при получении 

начального общего образования, программой духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования, программой формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой коррекционной ра-

боты. 

Условия реализации образовательного процесса: 

Учебная неделя - 5 дней (1-4класс) 

Начало уроков - 08.45 часов Продолжительность уроков: 45 минут 

• занятия проводятся в одну смену, 

• Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

• используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 

35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 45 минут каждый); 

 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

• - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность перемен. Продолжительность перемен между уроками состав-

ляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) –20 минут.  Про-

должительность учебного года: 

• 4 четверти, 34 учебных недель для 2-4 классов, 33- для 1 классов. 

• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 



1 уровень 1-4 классы. Возраст 6,6 -10,5 лет 

 
 Нормативный срок освоения -4 года 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность обучения в начальной общеобразовательной школе – 4 года 

 

Формы организации учебного процесса: классно – урочная система, внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность) 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной 

школе: 

• развивающее обучение; 

• проблемное обучение; 

• технология учебной деятельности; 

• разноуровневое обучение с учётом индивидуальных психологических 

особенностей детей; 

• игровые технологии; 

• обучение в сотрудничестве; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• проектные и исследовательские методы обучения; 

• использование на уроках ИКТ; 

• коллективная система обучения; 

Направления внеурочной деятельности: 

• - спортивно-оздоровительное, 

• - духовно- нравственное, 

• - социальное, 

• - общеинтеллектуальное, 

• - общекультурное. 

Привлечение родителей к сотрудничеству: 

• работа общешкольного родительского комитета 

• работа родительского комитета класса 

Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям: 

• 1 сентября «День Знаний» 

• « Мама, Папа, Я – спортивная семья» 

• «Прощание с начальной школой» 

• «День здоровья» 

МБОУ ВСОШ №5 обладает достаточной кадровой базой, обеспечивающей реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. Образованием и воспи-

танием обучающихся начальных классов занимаются 6 педагогов, из них имеет первую КК- 2 

педагога. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

1.2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования МБОУ ВСОШ №5 разработаны в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших образовательную программу на ступени на-

чального общего образования. Они представляют собой систему показателей достижений уча-

щихся во всех видах учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающих их успешную подго-

товку к дальнейшему обучению на ступени основного общего образования. 

1.2.2 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных про-

грамм: 



• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения образовательной МБОУ ВСОШ №5 

• являются содержательной и критериальной основой для составления рабочих 

программ учебных предметов, курсов начального общего образования в МБОУ ВСОШ №5 

• Планируемые результаты МБОУ ВСОШ №5 разработаны на основе: 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Программы формирования универсальных учебных действий МБОУ ВСОШ 

№5 

1.2.2.1. При освоении основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается достижение личностных результатов: 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изуче-

ние русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание ро-

ли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах меж-

личностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использова-

нием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  мораль-

ного  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в ок-

ружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил обще-

ния; 

трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 



—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

метапредметных результатов: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

предметных результатов: 



русский язык 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-

кета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

литературное чтение 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представ-

лений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формиро-

вание потребности в систематическом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, выраженной в следующих умениях; 

иностранный язык 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овла-

дения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

математика 

• использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространст-

венных отношений; 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, нагляд-

ного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для ре-

шения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупно-

стями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

обществознание и естествознание (окружающий мир) 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы; 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

• умение объяснять мир; 

• умение определять свое отношение к миру; 

основы духовно-нравственной культуры народов России 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-

тию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и об-

щества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных   религий 

в становлении российской государственности; становление внутренней установки личности по-

ступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни; 

изобразительное искусство 

• 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 художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оцен-

ке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конст-

руировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 



базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

• овладение языком изобразительного искусства; 

• эмоциональное восприятие и оценивание произведения искусства; 

• знание особенностей различных видов изобразительной деятельности, развитие 

умений: рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать Объем предметов с помощью гра-

даций светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных приемов работы аква-

рельными красками с гуашью и цветными карандашами); 

• углубление и расширение понятия о некоторых видах изобразительного искус-

ства; 

музыка 

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции; 

• формирование культуры слушания ("читайте, смотрите, слушайте"); 

• навыки творческой деятельности ("сочините, пропойте, доскажите, пересочи-

ните"); 

технология 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно преобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование при-

обретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художест-

венно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проект-

ных художественно конструкторских задач; 

физическая культура 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культу-

ры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее по-

зитивном влиянии на развитие человека (физическое, 



интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости). 

 

Родной язык и литературное чтение 

В системе предметов общеобразовательной школы предметы родной язык подразделяется 

на изучение родного (русского) языка и родного  языка для учащихся, русский язык, которых не 

я вляется родным, а также родной (русской) литературы и родной литературы   реализует позна-

вательную и социокультурную цели: 

учить языку как средству общения (формировать у обучающихся языковые и речевые 

умения; и развивать коммуникативную, языковую и лингвистическую компетенции); - 

усилить практическую направленность обучения родному языку, повысить эффективность каж-

дого урока; 

Развитие коммуникативной деятельности, культурологической компетенции: аудирова-

ния, говорения, умения монологической речи, развитие умений говорения на основе прочитанно-

го, умение правильно, сознательно, выразительно читать. 

 

Формирование нравственных ценностей посредством изучения жанра устного народного 

творчества; 

 

Ознакомление с творчеством выдающихся писателей, поэтов, которые стояли у истоков 

русской литературы, формирование гражданственности, патриотизма. 

 

Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке. 

В результате изучения русского языка  и родного языка для обучающегося, ученик должен 

знать, понимать 

- роль русского и национального языка народов, прожиывающих на территории Приморского 

края; 

 

Социокультурная цель изучения русского и родного языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологиче-

ской и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма. 

Для достижения поставленных целей изучения русского и родного языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: - развитие речи, мышления, вооб-

ражения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и ус-

ловиями общения; - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике родного 

языка; - овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять не-

сложные монологические высказывания и письменные тексты- описания и повествования не-

большого объема; - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение по-

знавательного интереса к языку, 



стремления совершенствовать свою речь. - формирование умений и навыков грамотного, 

безошибочного письма; - развитие устной и письменной речи учащихся; - развитие языковой 

эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

 

Структура курса 

 

Изучение русского языка  и родного языка в начальной школе представляет собой перво-

начальный этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специ-

фика начального курса русского и родного языков заключается в их тесной взаимосвязи со все-

ми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единую образовательную область, в которой изучение языка сочетается с обучением чте-

нию и первоначальным литературным образованием. 

1.3. Система        оценки достижения планируемых результатов,  освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содер-

жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы начального общего образования. Система оценки 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению пре-

емственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются ори-

ентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффектив-

ной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготов-

ки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результа-

ты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо-

вания основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают плани-

руемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонст-

рированные учеником, с оценками типа: 

«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельст-

вующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 



учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ-

сальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гра-

жданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осоз-

нание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оце-

нивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- по-

знавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в данном классе, в 

школе. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образова-

тельной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, спо-

собствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты инте-

ресов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психо-

логической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; систему психолого-

педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального 

общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивиду-

ального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 



специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического на-

блюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном со-

держании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно- психологического кон-

сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специаль-

ную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также плани-

руемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с тек-

стом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из-

вестным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован 

для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от ус-

пешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, до-

пущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 



сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Прове-

рочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование прове-

рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информа-

цией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплекс-

ные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредо-

ванную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и ре-

гулятивных действий. 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. ·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образова-

тельного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы дополни-

тельного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диаг-

ностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 



2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материа-

лы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- предметника, и в ро-

ли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор вос-

питательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-

учебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени дости-

жения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основ-

ных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯНА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальность программы. Специфика современного мира состоит в том, что он меня-

ется более быстрыми темпами. Поэтому знания, полученные в школе, через некоторое время ус-

таревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в ви-

де умения учиться становятся сегодня более востребованными. Исходя из этого, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в каче-

стве главных результатов образования - универсальные учебные действия. Универсальные 

учебные действия (УУД) – это обобщѐнные действия, обеспечивающие умение учиться. 

Цель программы: 

обеспечить регулирование процесса достижения обучающимися личностных и метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания МБОУ ВСОШ №5 в соответствии с требованиями стандарта. 

Задачи программы: 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• определить условия формирования универсальных учебных действий в образователь-

ном процессе школы и жизненно важных ситуациях. 

• установить ценностные ориентиры начального образования в МБОУ ВСОШ №5 Дан-

ная программа разработана на основе  примерной основной образовательной 

программы, программы формирования УУД УМК «Школа России», и является основой 

для разработки рабочих программ отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, а 

также воспитательных систем начальных классов МБОУ ВСОШ №5 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального обще-

го образования 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образо-

вания в МБОУ ВСОШ №5 определены в соответствии с требованиями стандарта: 

 формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 



• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

• отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

• уважение истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

• готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважении к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов мо-

рального поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении на-

чального общего образования 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе начального 

звена МБОУ ВСОШ №5 реализуется в ходе изучения системы учебных предметов, метапред-

метной деятельности, реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий: 



• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-

ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать страте-

гию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых   результатах   освоения   программ   учебных   предметов   «Русский   язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык», «Родная литература», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется  следующими утверждениями: 

 универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности; 

 формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность; 

 заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, плани-

ровании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- психологических осо-

бенностей обучающихся; 

 схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах; 

 способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам ос-

воения УУД по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности; 

 педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий; 

 результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 



Формирование универсальных учебных действий в учебном процессе осуществляется 

при усвоении разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Родная литература», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познава-

тельного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые ак-

центы УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жиз-

ненное 

само- 

определе-

ние 

Нравственно- 

этическая ориен-

тация 

Смысло-

обра- зо-

вание 

Нравственно- 

этическая ориен-

тация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познава-

тельные об-

щеучебные 

Модели-

рова- ние 

(перевод 

устной 

речи в 

письмен-

ную) 

смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные уст-
ные и письмен-

ные высказыва-
ния 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач 

широкий 
спектр ис-
точников 

информации 

 

познава-

тельные ло-

гические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 

проблем поискового и твор-
ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

 

2.2 Программа воспитания 

Пояснительная записка 

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

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

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана ме-

роприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образова-

тельных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения Рос-

сии от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 



уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для ор-

ганизаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родите-

лей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуще-

ствляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными ин-

ститутами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, при-

нятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обу-

чающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключени-

ем целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной орга-

низации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей уг-

лублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в общеобразова-

тельной организации.  

Курсивным шрифтом в тексте Программы выделены пояснения для разработчиков рабочей 

программы воспитания в общеобразовательной организации. 

  



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ Валентиновская СОШ №5, обучающиеся, их родители (законные представители), представи-

тели иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ Валентиновская СОШ №5 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, ко-

торые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвари-

антное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обу-

чающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-

сии.  

Воспитательная деятельность в МБОУ Валентиновская СОШ №5 планируется и осуществляет-

ся в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Феде-

рации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способ-

ной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осоз-

нающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

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

ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ Валентиновская СОШ №5: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (соци-

ально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

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

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразователь-

ных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразо-

вательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально зна-

чимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от-

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ Валентиновская СОШ №5 планируется и осуществляет-

ся на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

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

стической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нрав-

ственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ Валенти-

новская СОШ №5 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 



 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

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

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского нацио-

нального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

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

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных россий-

ских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового ис-

кусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

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

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

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

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

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

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

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

сов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родно-

го края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, про-

являющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных наро-



дов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные прави-

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

формационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, за-

нятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-

там труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном рос-

сийском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа Рос-

сии, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реа-

лизации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных инте-

ресов других людей. 



Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстре-

мизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельно-

сти. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и дру-

гих народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, прожи-

вающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориен-

тированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной при-

надлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях инди-

видуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным цен-

ностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. 

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

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народ-

ных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на по-

ведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и само-

выражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художествен-

ном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных уси-

лий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопас-

ного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюде-

ние гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную фи-

зическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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



физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других лю-

дей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудо-

вой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализа-

ции в российском обществе. 

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

зовательной организации, своей местности) технологической и социальной направлен-

ности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интере-

сов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

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

ровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятель-

ности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-

ском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответствен-

ность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно от-

стаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохра-

нять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 



Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по соци-

альным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в учени-

ческом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, привержен-

ность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурно-

му наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам на-

родов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, под-

держивающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценно-

стям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфес-

сионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигу-

манных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе ми-

ровоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувст-

вам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрели-

гиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традици-

онных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для соз-

дания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в оте-

чественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирую-

щий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой ду-

ховной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, рос-

сийского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоцио-

нального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критиче-

ски оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию твор-

ческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здо-

ровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здо-



ровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безо-

пасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую актив-

ность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропаганди-

рующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психи-

ческого здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоцио-

нального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способно-

сти адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к ме-

няющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

ния российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

тельской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в се-

мье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образо-

вания, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых от-

ношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном общест-

ве. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

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

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережли-

вого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных облас-

тях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижени-

ях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жиз-

ни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематиза-

ции фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях позна-

ния, исследовательской деятельности. 



 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ Валентиновская СОШ №5 основана в 1978 году и  является средней общеобразователь-

ной школой, в которой обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное об-

щее образование, основное общее образование, среднее общее образование. МБОУ Валентиновская 

СОШ №5-   школа сельского типа,  удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ, 

но у обучающих есть возможность получать основное и дополнительное образование как на террито-

рии образовательного учреждения (кружки, секции),   так и за его пределами.  

В школе обучаются жители с. Валентин и с. Глазковка. Воспитательная работа школы строить-

ся с учетом  состава обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся 

в трудной жизненной ситуации . 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации с организациями партнерами. Для МБОУ Валентиновская СОШ №5 

это: сельская администрация с. Валентин, Библиотека МО, Дом культуры с. Валентин КДН, ОПДН, 

МВД Лазовского МО. 

   Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее насыщенность и 

структурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совме-

стной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, ор-

ганов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных тра-

диций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоро-

вья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», 

«Выборы лидера ученического самоуправления», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День 

защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Конкурс песен о Великой Победе», «День Победы», ме-

роприятия , посвященные Дню края, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведе-

ние Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, тематические недели, 

работа обучающихся в «Совете актива»,, юнармейского отряда, профилактические мероприятия, биб-

лиотечные уроки, , участие в профилактических акциях.        Обучающиеся участвуют в трудовых де-

лах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что способствует развитию 

общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отече-

ству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

    Приоритетом воспитательной работы школы является патриотическое воспитание, уклад 

школьной жизни основан на  духовно-нравственных традициях и поэтому в школе организованы  

объединения патриотической направленности: 

-                     -отряд юнармейцев, цель - физическое, военно-патриотическое воспитания; воз-

рождения духовных, исторических и военно-патриотических традиций. 

 Также школа активно принимает участие в реализации Всероссийских проектах и конкурсах: 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений дея-

тельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответ-

ствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной деятельности, 

имеющихся в школе ресурсов, планов. Перечни видов и форм деятельности являются примерными, в 

рабочую программу включаются виды и формы деятельности, которые используются в школе или за-

планированы. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопас-

ность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего об-

щего образования). 

  

     1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-

щее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

-             максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и со-



циокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвеще-

ния; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблем-

ных ситуаций для обсуждений; 

-             включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;   

-             включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей те-

матики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

-             выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориен-

тирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-             привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;   

-             применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимули-

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

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

вовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

-             побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-

никами и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;   

-             организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-

вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обу-

чающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-             инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планиро-

вание и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

  

2 Модуль Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения инди-

видуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, во-

енно-патриотической, краеведческой, историко-культурной (работа отряда юнармиии, Всероссийский 

проект «Разговор о важном», уроки мужества ). 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

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

нию (Спецкурс «ОДНКНР) 

-  курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направлен-

ности (Факультативы); 

-  курсы,        занятия       экологической,    природоохранной          направленности 

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

-  курсы, занятия туристско-краеведческой направленности 

-  курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

-  курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

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

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

людей. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий : 

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, исто-

рико-культурной, направленности; 

-духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

            -познавательной,         научной,         исследовательской,         просветительской направленно-

сти; 

-экологической, природоохранной направленности; 

-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творче-

ства разных видов и жанров; -туристско-краеведческой направленности; 



-оздоровительной и спортивной направленности. 

  

3. Модуль «Классное руководство» 

      Реализация   воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педаго-

гической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализа-

ции обучающихся, может предусматривать: 

-             планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической на-

правленности (проект «Взгляд в будущее», «уроки Мужества»); 

-             инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешко-

льных делах мероприятиях («День знаний», «Последний звонок», выбор лидера школы, конкурсы, 

викторины, творческие вставки и другое), оказание необходимой помощи обучающимся в их подго-

товке, проведении и анализе; 

-             организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совме-

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

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

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения ;  

-             сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучеб-

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

классные вечера, посвященные «Дню 8 марта», «Дню защитника Отечества», командная игра «Что? 

Где? Когда?»  и другое;  

-             выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации (классные поручения, школьное само-

управление);   

-             изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

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

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а так-

же (при необходимости) со школьным психологом (мониторинг, психолого-педагогическое тестиро-

вание, анкетирование и другое);  

-             доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

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

ний проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса (работа с учащимися и семьями состоящими на 

профессиональных учетах, работа с одаренными детьми, консультации и другое); 

-             индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в ко-

торых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (ведение 

портфолио учащегося); 

-             регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирова-

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

конфликтов между учителями и обучающимися; 

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

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию 

в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и на-

блюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

-             организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование ро-

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

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

-             создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в ре-

шении вопросов воспитания и обучения в классе, МБОУ Валентиновская СОШ №5; 

-             привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к ор-

ганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школы (совет профилактики,  

досуговые мероприятия школы: «День знаний», «Новый год», «Выпускной бал» и другое ; 

-             проведение в классе праздников, конкурсов. 

   

4 Основные школьные дела 

              Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать: 



- общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия,  связанные с общероссий-

скими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

Сентябрь:  День зна-

ний;  

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

Октябрь:  

 Международный день пожилых людей; 

 День Учителя;  

 День памяти жертв политических репрессий. 

 Ноябрь:  

День народного единства. 

День матери 

Декабрь:  

 День Героев Отечества;  

 День Конституции Российской Федерации;   

Январь:   

 Новый год;  

День снятия блокады Ленинграда. 

Татьянин день (день студента) 

Февраль:  

Месячник военно- патриотического воспитания  

День защитника Отечества. 

Март: 

Масленица 

Международный женский день;    

День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

День космонавтики.  

Пасха  

Май:  

Праздник Весны и Труда; 

День Победы;  

День славянской письменности и культуры. 

 Июнь:  

        Международный день защиты детей;  

         День России;  

        День памяти и скорби;   

 Июль:  

         День семьи, любви и верности. 

Август:  

         День Государственного флага Российской Федерации 

-            участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире 

(«Флаги России», «Окна России», «Бессмертный полк», «День семьи, любви и верности», «День 

памяти», «Блокадный хлеб», «Крымская весна» и другое) ; 

-            торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе («Первый  звонок», «Последний звонок», «Выпуск-

ной бал», «Прощание с Азбукой») ; - церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности (торжественная линейка на начало учебного года и окончание);  

-            проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники представления в связи с памятными датами, значимыми собы-

тиями для жителей поселения (смотр  «Строя и песни», посвященного Дню Победы); 

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

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

ных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. 



д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных 

дел (День самоуправления, мероприятия РДШ). 

     Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагога-

ми и другими взрослыми.  При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

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

шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль от-

ветственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать: 

-             общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальны-

ми партнёрами МБОУ Валентиновская СОШ №5 («День Памяти»,, акция «Бессмертный пол» факель-

ное шествие, посвященное Дню Победы, реквием «Память», акция «Георгиевская лента», тематиче-

ские концертные программы, экскурсии в библиотеку); 

-             внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуе-

мые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам; 

-             экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными руководителя-

ми, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия (Лазовский заповедник, Марало-

вая ферма с. Лазо) ; 

-             выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

3.6.Организация предметно-пространственной среды 

        Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-

тельных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

-            оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу, кабинета  го-

сударственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской      Федерации,          муниципального образования         (флаг,       герб), изобра-

жениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, историче-

ской символики региона; 

-            организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

-            размещение портретов выдающихся государственных деятелей России,  ветеранов 

ВОВ Лазовского района, Приморского края; 

-            организацию и поддержание в школе  звукового пространства позитивной духовно-

нравственной,       гражданско-патриотической   воспитательной направленности , исполнение гим-

на Российской Федерации;  

-            поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почи-

тания» мемориалов воинской славы, памятников.;  

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

этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных со-

бытиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

-            подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-

чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с рабо-

тами друг друга;  

-            поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразо-

вательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

-            деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории 

(субботники, озеленение класса и другое);  

-            разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников 



(Творческие композиции, тематическая фотозона);  

-            разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразова-

тельной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности  (ПДД, антитеррор, ан-

тинаркотической тематики,  экология,  профориентация).  

       Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представи-

телями) обучающихся может предусматривать: 

-             создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представи-

тельных органов родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родитель-

ского сообщества в Управляющем совете МБОУ Валентиновская СОШ №5; 

-             тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собра-

ния по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и вос-

питания, общероссийские «родительское собрание» для родителей («Особенности образовательного 

процесса в новом учебном году», «Безопасность» и другое); 

-             проведение для родителей консультации педагога-психолога, социального педагога, 

сотрудников ОПДН, МВД Лазовского МО;   

-            родительские  интернет-сообщества- группы  в Телеграмм с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы согласуется совместная деятельность;   

-            участие родителей в -педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о -педагогическом консилиуме в МБОУ Валентиновская СОШ №5 в 

соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 

-            привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий (День знаний, День учителя, Новый год, Праздник Весны 

и Труда, День Победы, День семьи, любви и верности и другое); 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в шко-

ле (День открытых дверей: 1 сентября; 25 мая и другие дни, согласованные с администрацией шко-

лы) 

7. Самоуправление 

             Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразо-

вательной организации может предусматривать: 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет актива), избранных 

обучающимися; 

-   участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в МБОУ Валентиновская СОШ №5. 

-   члены совета самоуправления школы  активные участники  РДШ. 

      Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинст-

ва, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не все-

гда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

      

8. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов межд у обучающимися, обу-

чающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание ус-

ловий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников обра-

зовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 



Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирова-

ния и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

1.Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

2.Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повы-

шения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучаю-

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

3.Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

4.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, организацию межведомственного взаимодействия; 

5.Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилакти-

ческой направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном 

окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопас-

ность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные мо-

лодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, про-

тивопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безо-

пасность и т.д.); 

6.Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения 

,развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воз-

действию, групповому давлению; 

7.Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедея-

тельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтерна-

тивной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

8.Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, рас-

ширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и др.); 

9.Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих спе-

циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально за-

пущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

10. Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выяв-

ление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

  

9.Социальное партнёрство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ Валентиновская СОШ №5 

это: сельская администрация с. Валентин, Библиотека МО, Дом культуры с. Валентин КДН, ОПДН, 

МВД Лазовского МО 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать: 

-             участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспита-

ния и календарного плана воспитательной работы («День знаний», «Последний звонок», туристиче-

ские походы, экскурсии, тематические беседы,  заседания Совета профилактики, рейды по семьям  и 

другое); 

-             участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности (уроки 

Мужества, экскурсии, правовые уроки, профилактические беседы, канцерные программы и другое). 

           10. Профориентация 

         Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Проф-

ориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по вопро-

сам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

     Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматри-



вает:  

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

знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или 

иной профессиональной деятельности, Дней открытых дверей в средних специальных учебных учре-

ждений и ВУЗов (Новопокровском многоотраслевом техникуме); 

 -циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанно-

му планированию и реализации своего профессионального будущего; экскурсии на предприятия го-

рода, дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 -посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориента-

ционных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего обра-

зования;   

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, онлайн курсов по интересую-

щим профессиям и направлениям профессионального образования;  

 -решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уро-

ков; 

 -индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 -освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.   

                     11. Модуль «Разговор о важном» 

Образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. Темы и содержание внеурочных занятий разра-

батываются на федеральном уровне. Ответственный за проведение классный руководитель. Цен-

тральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, истори-

ческое просвещение, нравственность, экология и др. 

 

РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

  

3.1. Кадровое обеспечение  

 Общая численность педагогических работников 11 человек основных педагогических работ-

ников, 63 % от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое обра-

зование, 40 % - первую квалификационную категорию.                 

         Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привле-

чены следующие специалисты; педагог-психолог..  

В школе 10 классов, в которых работают 10 классных руководителя.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- педагог-организатор; 

-советник РДШ школы; 

-классные руководители; 

-педагог-психолог. 

 

                   

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

 Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ Валентиновская СОШ № 5 свя-

зывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе; 

2.Положение о дежурстве МБОУ Валентиновская СОШ № 5; 

3. Положение о методическом объединении; 

4.Положение о внутришкольном контроле; 

5.Положение        о        комиссии    по      урегулировании   споров        между           участника-

ми образовательных отношений МБОУ СОШ № 5;  



6.Положение о Совете профилактике правонарушений; 

7.Положение о родительском комитете МБОУ Валентиновская СОШ № 5; 

8. Положение о школьной службе медиации МБОУ Валентиновская СОШ № 5; 

9.Положение об организации дополнительного образования в МБОУ Валентиновская СОШ № 

5; 

10. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Валентиновская СОШ № 5; 

11.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

12. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ Валентиновская СОШ № 5; 

13. Положение о школьном спортивном клубе . 

               С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена систе-

ма организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2.Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями. 
 В настоящее время   в МБОУ Валентиновская СОШ № 5, получает образование  примерно 9%  

детей с  ОВЗ и детей инвалидов  в НОО, ООО школы. 

       На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

     На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в клас-

се, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающего-

ся в социальной ситуации его развития.       На уровне событий: проектирование педагогами ритмов 

учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной си-

туации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, шко-

лы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих си-

лах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями яв-

ляются: 

-             налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

-             формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

-             построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

-             обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

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

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педа-

гоги ориентируются на: 

–                    формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и  психическому состоянию методов воспита-

ния; 

–                    создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспо-

могательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы с педагогом-

психологом  

–                    личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-

сти обучающихся с особыми образовательными потребностями . 

  



3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обу-

чающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизнен-

ную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитатель-

ных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

-                публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награ-

ждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-                соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной ор-

ганизации, качеству воспитывающей среды, символике школы; 

-                прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

-                регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

-                сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, полу-

чившими и не получившими награды); 

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

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

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

ных 

представителей; 

-                дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной ус-

пешности: индивидуальные  портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощре-

нии классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Рейтинги — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их ус-

пешностью, достижениями в чем-либо 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей 

(в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родитель-

ского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотно-

шения в школе. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ре-

зультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ Валентиновска я СОШ № 

5является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и по-

следующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспита-

тельной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-                взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-                приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада об-

щеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   



-                развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использова-

ние его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспи-

тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

-                распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю-

щихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организо-

ванного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду 

с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспита-

тельной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-

гом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководите-

лей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается 

на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

-                реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-                организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-                деятельности классных руководителей и их классов; 

-                проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-                внешкольных мероприятий;  

-                создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-                взаимодействия с родительским сообществом; 

-                деятельности ученического самоуправления; 

-                деятельности по профилактике и безопасности; 

-                реализации потенциала социального партнёрства; 

-                деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предсто-

ит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по вос-

питательной работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим сове-

том МБОУ Валентиновская СОШ № 5 

                                                 

Календарный план воспитательной работы 

2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Тематический классный час: 1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Информационный классный час. ПДД 1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Информационный классный час. 

ЗОЖ. Профилактика НТА 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Информационный классный час. 

Антикоррупционное воспитание 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 



Классные коллективные творческие 

дела 

1-4 Согласно планам ВР 

классных руководи-

телей 

Классные руководители 

Реализация программы внеурочной 

деятельности с классом 

1-4 Два раза в неделю Кл. руководители 

Родительские комитеты 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

«День Знаний», «День Мира» 1–10 01.09 Администрация Класс-
ные руководители  

 

Классный час, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом. 03.09 

1–10 сентябрь Классные руководители  

Классный час 

«День народного единства». 04.11 

1–10 ноябрь Классные руководители 

Международный день 

толерантности. 16.11 

1–10 ноябрь Классные руководители 

Медработник 

«Когда душа умеет видеть- услы-
шать сердце поспешит», посвящен-
ный Дню инвалидов. 03.12 

1–10 декабрь Классные руководители  

Единый урок мужества, посвящен-

ный 

Дню полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады 27.01 

1–10 январь Классные руководители 

Педагог-организатор  

День российской науки. 8.02 1–10 февраль Классные руководители  

Международный женский день. 

08.03 

1–10 март Классные руководители 
Педагог-организатор  

День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы». 12.04 

1–10 апрель Классные руководители  

День Победы «Этих дней не 

смолкнет слава!». 09.05 

1–10 май Администрация Класс-
ные руководители  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

1–9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1–9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 



Заседание родительского комитета 

класса 

1–10 Один раз в чет-
верть 

Классные руководители 
Родительский комитет 
Администрация школы 
(по требованию) 

Классные родительские собрания 1–10 Согласно планам 
ВР классных ру-
ководителей 

Классные руководители 
Администрация Роди-
тельский комитет 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оформление стендов (пред-
метно-эстетическая среда, на-
глядная агитация школьных 
стендов предметной направ-
ленности) 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1–7 В течение года Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

Музейные уроки 1–10 В течение года Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

Содержание уроков 1-4 В течение года Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

Школьная научно-практическая 

конференция 

4–10 Апрель Учителя-предметники 
Зам.директора по УР 

Сентябрь 

 210 лет со дня Бородинского сраже-
ния 

1-10 07.09 Классные руководи-

тели, учитель исто-
рии 

165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя Константина Эду-
ардовича Циолковского (1857 - 
1935) 

1-10 7.09 Классные руководи-

тели 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню гра-
жданской обороны Российской Фе-
дерации) 

1–10 04.10 Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

Ноябрь 

 День Государственного герба Рос-
сийской Федерации 

1-4 30.11 Классные руково-

дители 

Декабрь 

День рождения Н.А. Некрасова (ин-
формационная минутка на уроках 
литературы) 

2–9 10.12 Учителя русского языка 

и литературы 

Февраль 



Интерактивные уроки родного рус-
ского языка к Международному дню 
родного языка 

1–10 21.02 Учителя русского языка 
и литературы 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию Все-
мирного дня гражданской обороны) 

1–10 01.03 Учителя ОБЖ 
Педагог-

организатор, 
совет школы 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1–10 30.04 Учителя ОБЖ 
Зам. директора по ВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1–10 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

День славянской письменности и 

культуры 

1–10 24.05 Учителя русского языка 

Зам. директора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разговор о важном 1-4 Каждый понедель-
ник 

Классные руково-

дители 

Функциональная грамот-

ность 

1-4 Согласно расписа-
ния 

Классные руково-

дители, учителя 
предметники 

Занимательная математика 1-4 Согласно расписа-
ния 

Учителя началь-

ных классов 

Театр 1-4  Согласно расписа-
ния 

Аралкина О.С. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯМИ) 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–10 Один раз в год Директор  

 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». 

Организованное начало 2022-2023 
учебного года. 

1–10 Сентябрь Зам. Директора 

Классные руководители 

«Права ребёнка-обязанности 
родителей. Воспитание то-
лерантности в семье». 
Итоги 2 четверти. 

1-4 Ноябрь Зам. директора 

Классные руководители 

«Порядок приема в 1 класс» Родители 

дошкольников 

18.03.2023 Директор 

Зам. директора 

по УВР 



Итоги 2023-2023 учебного года 1-4 30.05. 2023 Администрация 
Классные руководители 

Консультации с психологом 1–10 По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–10 По запросу Администрация 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–10 Сентябрь Педагог-организатор 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–10 Сентябрь Педагог-организатор  

Проблемы адаптации» 1 Сентябрь Педагог-организатор 

Психолог 

Октябрь 

«Итоги адаптации в 1-х классах» 1 Октябрь Педагог-организатор 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
5-х классов 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 1–7 До 26.10 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

1–7 Ноябрь Педагог-организатор 

Учитель информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 1–7 Декабрь Педагог-организатор 
Ответственный за 
проектную деятель-
ность 

Февраль 

Мероприятие ко Дню защитника 

Отечества 

1–7 До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы к Международному 
женскому дню 

1–7 До 03.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–10 Март Педагог-организатор 

Психолог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Выбор актива в ученическое 
самоуправление 

1-10 сентябрь обучающиеся 



 Знакомство с коллективом. 
Сплочение коллектива. Органи-
зация детского самоуправления 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Сентябрь 

Экологический проект 
«У батарейки две жизни!» 

1–10 Сентябрь, январь, 

май 

Добровольцы и во-
лонтеры совет шко-
лы 

Экологическая акция 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

1–10 Сентябрь, апрель Добровольцы и во-
лонтеры совет шко-
лы 

Выборы в органы классного 
самоуправления 

1–10 02.09–17.09 Классные руководители 

Выборы в совет  школы 8-10 До 20.09 Педагог-организатор 

Февраль 

«День защитника Отечества» 1–10 28.01–01.02 Педагог-организатор 
Добровольцы и во-
лонтеры  

Март 

 
«Международный женский день» 

1–10 04.03–08.03 Педагог-организатор  

«Неделя детской книги» 1–10 24.03–26.03 Педагог-организатор  

Апрель 

«День смеха» 1–10 15.03–19.03 Ученическое само-
управление 

«День стиляг» 5–10 22.03–26.03 Школьный медиацентр 
Ученическое само-
управление 

Май 

«Проект "Наследники Великой По-
беды"» (благоустройство памятника, 
поздравление ветеранов, подарки ве-
теранам) 

1–10 21.04 Замдиректора по ВР 
Школьный медиацентр 
Ученическое само-
управление 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Октябрь 

«Все работы хороши» занятие с эле-

ментами игры- 
1-4 октябрь Классные руководи-

тели 



Ноябрь 

«Кому, что нужно», дидактическая иг-

ра, беседа 
 

1-4 ноябрь Классные руководи-
тели 

«Мир профессии», Викторина,  ролевая 

игра 
1-4 ноябрь Классные руководи-

тели 

Декабрь 

«Угадай профессии», беседа с элемен-

тами игры 
1-4 декабрь Классный руководитель 

Январь 

«Профессия «Врач», занятие с эле-
ментами игры 

1-4 январь Классные руководи-

тели 

Февраль 

«Военный-профессия 

Родину защищать», 

занятие, викторина 

1-4 февраль Классные руководи-

тели 

Март 

«Не женские профессии», беседа. 

игра 

1-4 март Классные руководи-
тели 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

1–10 Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Зам. директора по ВР 

Эколого-благотворительная акция 
«Доброе сердце», «Крышечки спе-

шат на помощь» 

1–10 Сентябрь–май Зам. директора по ВР 
Школьный медиацентр 
Ученическое само-
управление 

Сентябрь 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–10 25.09–29.09 Зам. директора по ВР 

Учителя ОБЖ 

Октябрь 

День учителя. 

Международный день учителя 

1–10 05.10 Педагог-организатор 
Ученическое само-
управление Вожатая 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» Благо-

творительная акция 

«Доброе сердце» 

1–10 10.10–18.10 Педагог-организатор 
Классные руководители 
1–10-х классов 

Вожатая 



День памяти погибших при испол-
нении служебных обязанностей со-
трудников органов внутренних дел 
России 

1-9 08.11 Классные руководите-

ли, представители 

МВД 

Декабрь 

Акция «Доброе сердце». 
Зимняя благотворительная 
ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов 

1–10 03.12 Педагог-организатор 
Ученическое само-
управление Доброволь-
цы и волонтеры 

Новогодние утренники 1–10 23-29.12 Педагог-организатор 
Ученическое само-
управление, классные 
руководители 

Февраль 

Масленица 1–1 28.02 Вожатая Класс-

ные руководители, Пе-

дагог-организатор 

«А ну – ка мальчики», посвященный 
Дню защитника Отечества 

1–10 22.02 Педагог-организатор 
Ученическое само-
управление, учитель 
физкультуры 

Март 

Мероприятия к Международному 

женскому дню 

1–10 07.03 Педагог-организатор 
Классные руководители 
Вожатая 

Апрель 

День космонавтики 1–10  12апреля Педагог-организатор 

Май 

Великая победа 

 

1–10 4- 9 мая Педагог-организатор 
Классные руководители  

ВНЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Выезды в театры, музеи на вы-

ставки в выходные дни 

1–10 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–10 В течение года Ответственный за 
экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

1–10 В течение года Зам. директора по ВР 
Руководители МО 
Классные руководители 
Вожатая 

Сентябрь 

Памятник участника ВОВ 1-4 Сентябрь Классный руководитель 
Вожатая 

Март 



Пожарная часть 1-6 Каникулы, март Педагог-организатор 

Классный руководитель  

Апрель 

Экскурсия 1-4 Апрель Классный руководитель 

Май 

Памятник погибшим в годы 

ВОВ 

1–10 Май  

 Учитель истории 

Педагог-

организатор 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

В течение года 

Знакомство учащихся с 
уставом школы, своими 
обязанностями и правами. 

1–10 Сентябрь Администрация Классные 

руководители 

Беседы с учащимися на 

классных часах по темам: 

1. «Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

2.«Проступок, правонаруше-

ние, преступление», 

3. «Опасные игры» 

4. «Безопасный интернет». 

5. « Способы решения 

конфликтных ситуаций» 

1–10 1 раз в четверть Классные ру-
ководители 1-
4 классов 

 

Организация выставки книг по 

теме: «Знай и соблюдай за-

кон». 

1–10 Октябрь Заведующая библиотекой  

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В течении года 

Дом культуры с. Валентин 1-4 По графику Заведующая домом куль-
туры, классные руково-
дители 

Заповедник «Зов тигра» с. Ла-
зо 

1-9 По графику Работники заповедника, 
классные руководители 

Библиотека с. Валентин  1-6 По графику Библиотекарь, классные 
руководители 



 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календар-

ном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами общеобразова-

тельной организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере обра-

зования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  



 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 



 

 

3. Организационный раздел 

1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану НОО 

1. Нормативная база 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Валентинлв-

ская средняя общеобразовательная школа № 5  начального общего образования на 2022 – 2023 учеб-

ный год разработан на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ (ст. 

28). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания».Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2014 №1598. 

6. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254 (с изм. От 23.12.2020 № 766). 

7. Письмо Министерства образования Приморского края от 17.02.2021 № 23/1269 «Методические 

рекомендации для образовательных организаций по формированию учебных планов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

2. Общие положения 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реали-

зацию требований ФГОС начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, макси-

мальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Содержание образования при полу-

чении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

вательных отношений. Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образователь-

ной организацией, — 20 % от общего объёма.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего образо-
вания, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная не-

дельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели.  



Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов ос-

воения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализа-

цию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально до-
пустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых 
на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение 
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

 

3. Организация образовательного процесса  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную нормативными документами. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям и составляет 21 час в 1 классах и 23 часа в 2-4 классах. 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели для 1 классов, 34 учебных 

недели для 2-4 классов. Обучение в школе осуществляется по 5 дневной учебной неделе. Обучение 

осуществляется в первую смену. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные занятия 

проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; обучение в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40минут; предоставляются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти .для 2 - 4 классов продолжительность урока – 45 

минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов – 4 

урока и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов 

–5 уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 2-3 класс -1,5 часа, 4 класс – 2 часа. 

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма обучения, 

дистанционное обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при необходимости (карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). Основными 

элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; e-

mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

 

4.Учебный план начального общего образования 

Учебный план предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения образовательных про-

грамм основного общего образования на основе различных предметов. Количество учебных занятий 

за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык  и литературное чтение, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает, реа-

лизацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей (законных представи-

телей). Время, отводимое на часть, формируемой участниками образовательного процесса, исполь-

зовано на увеличение количества часов для изучения предметов обязательной части учебного плана, 

введение новых курсов обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных от-

ношений. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

предметов русский язык и литературное чтение. Предмет «Русский язык» во 2-4 классах - 4 часа в не-

делю. По обновлённым ФГОС в 1 классе – 5 часов. Предмет «Литературное чтение» - в 2-3 классах 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю (1 час перераспределен на введение курса ОРКСЭ). По об-



новлённым ФГОС в 1 классе на литературное чтение отводится 4 часа. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (2 – 4 класс) 

«Родной язык» по 0,5 часа во 2-4 классах, «Литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа во 2-4 

классах. По обновленным ФГОС в 1 классе Предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» не предусмотрено. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык(английский)», на изучение предмета выделено 2 часа в неделю со 2 по 4 класс.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика», 

изучается 4 часа в неделю в 1-4 классах. По обновленным ФГОС в 1 классе добавляется 1 час на 

предмет «Математика» из части формируемой участниками образовательных отношений на углуб-

ленное изучение предмета. 

В предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» изучается 

предмет «Окружающий мир» в количестве 2 часа с 1 по 4 класс. В его содержание дополнительно 

введены элементы основ безопасности жизнедеятельности и модуль «Краеведение». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предме-

том «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется в 4 классе как обязательный предмет в объёме 1 

часа в неделю (34 часа в год). Выбор модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры») для изучения обучающимися осущест-

вляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобра-

зительное искусство», изучается по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» -1час в 

неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» - 2 часа в неделю в 1 классе по обновленным ФГОС и по 3 часа в неделю 2 - 4 класс для 

увеличения двигательной активности обучающихся в часть, формируемую участниками образова-

тельного процесса. 

На уровне начального общего образования ОО реализует образовательную программу «Шко-

ла России» под редакцией А.А. Плешакова. В целом учебный план также учитывает и специфику 

используемых в образовательном процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к завер-

шенной предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендован-

ных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккре-

дитацию. 

Учебный план начальной общей школы направлен на формирование прочных навыков учеб-

ной деятельности, овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и математической 

грамотности, воспитание культуры речи и общения. 

Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и итогового контроля по предме-

там учебного плана. Промежуточная аттестация регламентируется Уставом организации, «Положени-

ем о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости», годовым календарным графиком.   

Недельный учебный план 

для 1-4-х классов (по ФГОС НОО)на 2022/2023  учебный год 

 

Предмет-

ные облас-

ти 

Предме-

ты 

Количество часов в неделю/ в год Всего  в 

неделю/в год 

Обязательная часть 1(202

1-22 

уч. г.) 

 2  3  4    

Русский 

язык и  

литератур-

ное чтение 

Русский 

язык 

4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Литера-

турное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 15 506 

Родной язык Родной 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 



и литера-

турное чте-

ние на род-

ном языке 

(русский) 

язык 

Литера-

турное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Иностран-

ный язык 

Ино-

странный 

язык 

(англий-

ский) 

0 0 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика  

и информа-

тика 

Матема-

тика 

4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществоз-

нание и ес-

тествозна-

ние 

Окру-

жающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиоз-

ных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобра-

зительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Техноло-

гия 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая 

культура 

Физиче-

ская 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Итого 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

0  0  0  0  0  

Всего часов 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

 

3.1. Система условий реализации ООП НОО 

 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образователь-

ная программа НОО обеспечивает ряд необходимых условий: психолого-педагогических, кад-

ровых, финансовых, материально-технических и иных. 

 

3.1.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО. 

 

МБОУ ВСОШ №5 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООП НОО, способными к инновационной профессиональной дея-

тельности. 

Описание кадровых условий МБОУ ВСОШ №5 представлено в таблице. Работу с обучаю-

щимися в МБОУ ВСОШ №5осуществляет квалифицированный коллектив. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 



 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает совер-

шенствование методов организации об-

разовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

1 Высшее, Пед.стаж 

–22 лет 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формирова-

нию общей культуры личности, социали-

зации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ. 

4 высшее -2 

СПО -2 

Первая -1 

 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

• расширение спектра современных педагогических технологий, 

используемых в образовательно - воспитательном процессе; 

• освоение и использование возможностей современного информационно- 

технологического оборудования с целью обеспечения качества образовательных услуг; 

• организация образовательно- воспитательного процесса с учётом 

принципов деятельностного подхода в обучении. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта. Это осуществляется не только в рамках деятельности МО учителей начальных 

классов, но и через обучающие семинары «Реализация ФГОС НОО». 

 

3.2 Материально-технические условия реализации ООП НОО 

МБОУ ВСОШ №5, реализующая основную программу НОО, располагает материальной 

и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обу-

чающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам, а также техническими финансовыми нормативам, установленным 

для обслуживания этой базы. 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях». Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемио-

логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП классы имеет доступ 

по расписанию в следующие помещения: 

-кабинеты, имеющие персональные компьютеры и м/медийные устройства; 

-библиотека с читальным залом; 

-спортивный зал. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возмож-

ность: 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; - соз-

дания материальных объектов; 

-обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 



и оборудования; 

-физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортив-

ных соревнованиях и играх; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

-планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

-- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных, локальных актов имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты 4 

3 санузлы, места личной гигиены имеются 

4 Помещение для питания (столовая) имеется 

5 Спортивный зал 1 

6 Библиотека 1 

 

3.3. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профес-

сиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; - инфор-

мационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; - информационно-

образовательные ресурсы Интернета. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП НОО отвечают 

современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ: 

- в учебной и внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности гимназистов и педагогов; 

- в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие школы с другими органи-

зациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электрон-

ные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической ин-

формации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литера-

туры по всем образовательным областям учебного плана для начального школы, выпущен-

ными за последние 5 лет. 



Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечит возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещение со-

общений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: цифрового (элек-

тронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- научных объек-

тов и явлений; — занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного уч-

реждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиа сопровождением. 
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