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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №106 г. Челябинска» (далее – МБОУ СОШ 

№106 г. Челябинска) определяет содержание образования, которое 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями»1. 

Программа начального общего образования МБОУ СОШ №106 г. 

Челябинска разработана и утверждена в соответствии требованиями ФГОС 

начального общего образования2 и с учетом примерной основной 

образовательной программы, примерных рабочих программ учебных 

предметов и примерной рабочей программы воспитания. 

При формировании программы учитывалась характеристика 

особенностей начального общего образования, определенных в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации: «Начальное общее 

образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни)»3. 

Структура программы начального общего образования включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Объем обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №106 г. 

Челябинска, – 20% от общего объема программы начального общего 

образования, реализуемой в рамках учебного плана, плана внеурочной 

деятельности и календарного плана воспитательной работы. 

 

Цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к 

                                                             
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12, п. 1 
2 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 
3Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 66, п. 1 
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результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования 

 

Целями реализации программы начального общего образования 

является создание условий для: 

– обеспечения получения качественного начального общего 

образования обучающимся на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации программ начального общего образования и 

результатам их освоения, а также на основе единства учебной и 

воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными 

институтами воспитания; 

– личностного развития обучающихся, в том числе духовно-

нравственного и социокультурного, включая становление их российской 

гражданской идентичности как составляющей их социальной идентичности, 

представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности 

выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и 

активного участия в жизни государства, развития гражданского общества с 

учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

– физического воспитания, формирования здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

– формирования у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное 

наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее; 

– формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 

– выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, 

учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 

образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, и 

иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 
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– выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая 

задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности; 

– развития представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее – ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

– освоения обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализацию 

права на изучение родного языка, возможности получения начального 

общего образования на родном языке, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа Российской Федерации; 

– расширение возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний, использование различных форм организации 

образовательной деятельности обучающихся; 

– развитие культуры образовательной среды организаций, 

реализующих программы начального общего образования; 

– развития форм государственно-общественного управления; 

– преемственности образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

– вариативности содержания образовательных программ начального 

общего образования, возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешней социальной среды города Челябинска и Челябинской области для 

приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

– обновления содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 
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– участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии в МБОУ СОШ №106 г. Челябинска 

социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных 

учебных планов; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части программы начального общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями 

развития и возможностями обучающихся, спецификой МБОУ СОШ №106 г. 

Челябинска, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы 

начального общего образования, в том числе посредством реализации 

индивидуальных учебных планов 

При формировании программы начального общего образования МБОУ 

СОШ №106 г. Челябинска учитывались следующие принципы: 

– принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, 

повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

– обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

– принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

– принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 
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психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствии с требованиями действующих санитарных 

правил. 

Организационными механизмами реализации программы начального 

общего образования являются учебные планы, в том числе индивидуальные, 

планы внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы, 

которые определяют перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности; перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

общеобразовательной организацией или в которых общеобразовательная 

организация принимает участие. 

Научно-методическим механизмом реализации программы является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 участие обучающегося в учебной деятельности как активного 

субъекта учения, обладающего внутренней свободой личности; умением 

свободно объяснить свои действия; умением критических их оценивать; 

способность при известных условиях отказываться от сложившихся правил и 

догм; умение самому для себя создавать способы действия; умение 

оценивать свои возможности, рефлексировать свои действия; способность 

самостоятельно решать учебные задачи; способность делать личностную 

самооценку; интерес к учению; 

 предъявление содержания учебных предметов, курсов как 

определенной системы взаимосвязанных теорий, каждая из которых 

складывается из системы понятий; понятие – это целостная совокупность 

суждений, в которых что-либо утверждается о наиболее общих и в то же 

время существенных объектах; 

 систематическое включение в образовательную деятельность 

учебно-практических задач, которые формируют у обучающихся 

способность к использованию приобретаемых знаний, умений и навыков для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Психолого-педагогическими механизмами реализации программы 

начального общего образования являются: 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Общая характеристика программы начального общего образования 

Программа начального общего образования МБОУ СОШ №106 г. 

Челябинска включает три раздела: 
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 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Содержательный раздел определяет общее содержание общего 

образования, а также эффективные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы, в том числе совершенствование условий ее 

реализации и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» или в 

которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
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При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», реализующая ООП НОО, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 106г. 

Челябинска»; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации ООП НОО, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом МБОУ«СОШ № 106 г. Челябинска». 

В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» целенаправленно и постоянно 

проводится работа по вовлечению различных контингентов обучающихся в 

проектную деятельность. Расширение предметной области проектной работы 

достигается за счет формирования широкой партнерской сети, 

охватывающей все уровни образования – от детского сада до ВУЗа, и 

обладающей значительными по своему содержанию ресурсами: кадровыми, 

информационными и т. д. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего 

образования, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 

документами, определяющими содержание образования и порядок изучения 

предметных понятий; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы; 

 программы формирования универсальных учебных действий, 

являющейся методическим документом, определяющим организацию 

образовательного процесса; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 
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3) служат основанием для выбора средств обучения и воспитания, а 

также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражают требования ФГОС начального 

общего образования, соответствуют возрастным возможностям обучающихся 

и распределены на три группы: 

1) личностные, включающие: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметные, включающие: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

В целевом разделе программы МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

планируемые результаты соответствуют формулировкам ФГОС начального 

общего образования и не распределены по годам обучения, распределение 

предметных планируемых результатов по годам обучения представлено в 

рабочих программах по учебным предметам. 

 

Личностные планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; 
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 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
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 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 
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1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
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учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на обеспечение 

успешного обучения на уровне основного общего образования. 

Предметные результаты, представленные в целевом разделе, составлены 

в соответствии с ФГОС начального общего образования, отражают итоговые 

результаты уровня начального общего образования и включают: 

1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» обеспечивают: 

1.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать 

под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
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сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

1.2. По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

2. Предметные результаты по предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

2.1. По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 
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укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 

родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 

применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 

нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в 

пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую 

из различных источников (педагогический работник, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы 

в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 

жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей 

семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 

качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 

небольших презентаций; 
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аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать 

текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 

народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 

языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения. 

2.2. По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями 

других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 
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владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других 

народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, 

детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять 

тему, главную мысль, последовательность действий, средства 

художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

3. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

язык» предметной области «Иностранный язык» обеспечивают: 
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1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

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

тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера 

(в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 



20 
 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 

в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 

песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
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4. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

5. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий 

мир» предметной области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 
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достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том 

числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

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

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в 

том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

6.Предметные результаты по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» обеспечивают: 

6.1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения 

в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

6.2. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 
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7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

7. Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

обеспечивают: 

7.1. По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

7.2. По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской 

и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

8. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 
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3) овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

9. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая 

культура» предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы – бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска»: 

 отражает содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 

 ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

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

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся; 
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 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы начального общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривает оценку динамики учебных достижений 

обучающихся; 

 обеспечивает возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

 

Комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов 
 Метапредметные Предметные 

Содержание Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

метапредметных результатов 

освоения программы начального 

общего образования 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

предметных результатов освоения 

программы начального общего 

образования 

Критерии Метапредметные планируемые 

результаты  

Предметные планируемые 

результаты освоения учебных 

предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, учебных 

модулей 

Формы 

представления 

результатов 

 аналитическая информация, 

отражающая динамику достижения 

метапредметных планируемых 

результатов обучающимися; 

 для оценки метапредметных 

результатов используется 

дихотомическая шкала (освоено – 

не освоено)  

 результаты оценки 

предметных результатов 

фиксируются в журналах и 

электронном классном журнале 

АИС «Сетевой город. 

Образование» 

 для оценки предметных 

результатов используется 

пятибалльная шкала (отметка «1 – 

плохо» приравнивается к отметке 

«2 – неудовлетворительно»); 

 для оценивания уровня 

достижения обучающимися 

планируемых результатов в 1 

классе используются листы 

достижений. 

Локальные 

нормативные 

акты, 

регламентиру

ющие оценку 

качества 

образования 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

 

 

Система оценки обеспечивает возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех 
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участников образовательных отношений. 

О результатах проведенных оценочных процедур своевременно 

информируются: 

 обучающиеся об их личных достижениях (в ходе проведения 

самоанализа выполненных работ и организации работы над ошибками, 

индивидуальных бесед, формировании портфеля достижений); 

 родители (законные представители) о достижениях детей (в 

индивидуальном порядке); 

 педагоги о результатах проведенного административного контроля 

(на педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательной 

деятельности). 

Ориентация образовательной деятельности на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

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

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся обеспечивается использованием образовательной технологии 

«формирующее оценивание». 

Формирующее оценивание строится на следующих принципах: 

 открытость: педагоги, обучающиеся и родители (законные 

представители) осведомлены о количестве и периодичности проведения 

оценочных процедур, критериях оценивания и подходов к выставлению 

отметок; 

 системность: система оценочных процедур позволяет оценить 

уровень достижения обучающимся всех планируемых результатов; 

 учет личностных особенностей обучающегося: предусмотрена 

возможность исправить отметку, при повторной оценочной процедуре; 

 включенность обучающегося в контрольно-оценочную 

деятельность: проведение самооценки, самоанализа выполненных 

оценочных работ является обязательным компонентом образовательного 

процесса. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Критериями сформированности метапредметных планируемых 

результатов являются три блока универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. Перечень 

метапредметных результатов, подлежащих оценке, представлен в целевом 

разделе – «Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования». 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает три оценочные процедуры: 

 групповой проект; 

 комплексная работа, в том числе обеспечивающие оценку уровня 

сформированности читательской грамотности, элементы естественно-
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научной и математической грамотности, креативного мышления, а также 

ИКТ-компетентности; 

 групповая экспертная оценка. 

 

Количество оценочных процедур по годам обучения  
Класс (год 

обучения) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведения 

Ответственные Форма 

представления 

результата 

1 Групповая 

экспертная оценка 

1 май Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели 

2 Групповая 

экспертная оценка 

3 май Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели 
Групповой проект декабрь Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

Комплексная работа  апрель 

3 Групповая 

экспертная оценка 

3 май Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели 
Групповой проект декабрь Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

Комплексная работа апрель 

4 Групповая 

экспертная оценка 

4 май Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели 
Групповой проект декабрь Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

Комплексная работа апрель 

 

Для осуществления оценки метапредметных результатов освоения 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» используются: 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы 

или представленные в дидактических и методических пособиях, 

выпущенных организациями, включенными в соответствующий перечень4;  

 диагностические работы по оценке функциональной грамотности, 

размещенные на портале «Учи.ру» https://uchi.ru/lp/funcgram. 

Структура инструментария оценочных материалов: 

групповой проект (материалы для обучающихся: текст задания, лист 

планирования и продвижения по заданию, лист самооценки, сценарий 

                                                             
4В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 
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проведения оценочной процедуры, информационные материалы для 

обучающихся, материалы для педагогов – карта наблюдений); 

комплексная работа (текст комплексной работы, спецификация); 

экспертные листы и/или электронная форма для обработки результатов. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам, курсам и учебным модулям в учебном плане. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

представлен в разделе «Предметные планируемые результаты освоения 

программы начального общего образования». Структура представления 

предметных планируемых результатов в рабочих программах позволяет 

выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной 

деятельности и оценке по каждому году обучения.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга. Сроки проведения оценочных процедур 

фиксируются в рабочих программах учебных предметов в разделе 

«Тематическое планирование».  

Перечень оценочных процедур для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице.  

Перечень оценочных процедур для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 
Предмет Оценочные процедуры 

Учебные предметы 

Русский язык Диктант, словарная работа, контрольная работа, пошаговая 

самостоятельная работа, ВПР 

Литературное чтение Работа с текстом 

Родной язык Проектная работа 

Литературное чтение 

на родном языке 
Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа, ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа, ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Собеседование 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

Музыка Практическая работа, проектная работа 

Технология Практическая работа, проектная работа 

Физическая культура Практическая работа 

 

В апреле-мае в рамках текущего контроля успеваемости проводятся 

итоговые работы по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и 
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т.п. Результаты данных работ учитываются при проведении промежуточной 

аттестации наравне с четвертными отметками. 

 

Оценочные материалы 

Для оценки предметных результатов освоения программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» используются: 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы 

или представленные в дидактических и методических пособиях, 

выпущенных организациями, включенными в соответствующий перечень5. 

В рамках текущего контроля успеваемости могут проводится 

оценочные процедуры внутреннего мониторинга качества образования, 

обеспечивающие оценку уровня сформированности предметных 

планируемых результатов (объект ВСОКО) и оценку объективности 

проведения текущего контроля успеваемости педагогическими работниками. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на 

основании результатов текущего контроля успеваемости в конце учебного 

года. 

Итоговая отметка за промежуточную аттестацию по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» определяется как среднее 

арифметическое отметок, выставляемых в рамках текущего контроля 

успеваемости и отметки за итоговую работу по учебному предмету, 

выполненную в рамках текущего контроля успеваемости; по остальным 

учебным предметам как среднее арифметическое отметок текущего контроля 

успеваемости. 

Результаты промежуточной аттестации определяются на 33-й (1 класс) 

и 34-й неделе (2-4 класс). 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Учебные 

предметы 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Технология 

определения 

итоговой отметки 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Русский язык 

Математика 
На основании 

результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Итоговая отметка 

определяется как 

среднее 

арифметическое 

отметок, 

выставляемых в 

рамках текущего 

контроля 

34-я (33-я) 

учебная 

неделя 

Зам. 

директора 

по УР, 

Учителя 

начальных 

классов 

                                                             
5В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 



31 
 

Учебные 

предметы 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Технология 

определения 

итоговой отметки 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

успеваемости и 

отметки за 

итоговую работу 

по учебному 

предмету 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Итоговая отметка 

определяется как 

среднее 

арифметическое 

отметок текущего 

контроля 

успеваемости 

Зам. 

директора 

по УР, 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Оценочные материалы  

Утверждены в составе Программы для проведения оценочных процедур в 

рамках текущего контроля успеваемости, в том числе итоговые работы по 

русскому языку и математике. 

Оценочные материалы для проведения оценочной процедуры по 

ликвидации академической задолженности. 

 

Оценка метапредметных и предметных результатов,  

осваиваемых в рамках внеурочной деятельности 

Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется на 

основании результатов текущего контроля успеваемости. Формы контроля 

определяются с учетом формы проводимого занятия, отличного от урочной 

деятельности. Периодичность оценочных процедур фиксируется в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности.  

В рамках внеурочной деятельности оцениваются продукты проектных 

и исследовательских работ, результаты наблюдений учителя за активностью 

и результативностью деятельности ученика в ходе экскурсий, соревнований, 

общественно полезных практик и т.п. Балльная отметка не используется, для 

определения результата используется дихотомическая шкала «освоено – не 

освоено». 

Наряду с этим итоговая оценка определяется с помощью уровня 

сформированности метапредметных результатов, на освоение которых 

преимущественно направлена внеурочная деятельность. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

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

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

Рабочие программы размещены на сайте в разделе «Аннотация к 

рабочим программа 1-4 классов»  

http://shkola106chel.ru/annotazia-k-rabojim-projrammam-1-4-klaccov.html  
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» является методическим документом, 

определяющим организацию образовательного процесса. Программа 

содержит: 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

Целью реализации программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД) является создание организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения программы начального общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне 

начального общего образования направлена на решение следующих задач, 

обеспечивающих создание условий для: 

1) развития у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

2) повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 

предметных областях, освоение элементов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

3) освоения обучающимися технологий командной работы на основе 

их личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

4) развития представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся 

http://shkola106chel.ru/annotazia-k-rabojim-projrammam-1-4-klaccov.html
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5) формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 

6) использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 

7) обновления содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Характеристики регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

ФГОС начального общего образования определил три группы 

универсальных учебных действий: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся освоение навыков самостоятельного приобретения, переноса 

и интеграции знаний, данные действия осуществляются в процессе создания 

моделей объектов/процессов, схемы решения задачи путем преобразования 

или использования новой формы представления информации, а также 

использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
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признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известными понятиями. К 

познавательным УУД относятся: 

 базовые логические; 

 начальные исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

 общение; 

 совместная деятельность. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. Они связаны с 

основными структурными компонентами учебной деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. К 

регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

 саморегуляция; 

 самоконтроль. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Описание 

взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов» – раскрывает механизмы реализации программы в практической 

деятельности учителей-предметников. 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных 

действий обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, 

обеспечивающего включение обучающихся в различные виды деятельности, 

в рамках урочной, внеурочной и воспитательной деятельности; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности подростков на всех без исключения учебных предметах, а 

также во внеурочной деятельности, которая обеспечивается применением 

всем коллективом образовательной организации эффективных 

образовательных технологий, направленных на формирование УУД (таблица 

1); 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных 

предметов (таблица 2). 
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Основным механизмом реализации программы формирования УУД 

является отбор и описание эффективных образовательных технологий, 

применение которых обеспечивает обучающимся достижение 

метапредметных и личностных результатов.  

Отбор эффективных образовательных технологий осуществлялся по 

следующим правилам: 

 образовательная технология (метод) должна обеспечивать 

обучающимся достижение комплекса метапредметных и личностных 

результатов, а также оказывать положительное воздействие на освоение 

предметных результатов; 

 образовательная технология (метод) должна быть широко 

апробирована в практической деятельности педагогов, то есть критерий 

выбора не в новизне, а в проверенной практической ценности; 

 образовательные технологии (методы) должны органично 

сочетаться, то есть быть взаимосвязанными и взаимообусловленными, 

требовать от педагогов реализации единого стиля руководства, центрации, 

коммуникативной стратегии и т. п.; 

 перечень образовательных технологий (методов) должен быть 

необходимым и достаточным, обеспечивающим обучающимся достижение 

всех метапредметных результатов; 

 применение комплекса образовательных технологий (методов) 

должно обеспечивать реализацию системно-деятельностного подхода. 

Общеобразовательная организация корректирует перечень 

эффективных образовательных технологий с учетом собственной практики. 

Таблица 1 

Эффективные образовательные технологии,  

применяемые на всех учебных предметах 
Метапредметные 

планируемые 

результаты 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

системно-деятельностного подхода и формирование 

метапредметных результатов 

(программа формирования УУД) 

Познавательные универсальные учебные действия 
1) базовые логические 

действия 

«Квазииследовательский» метод (В. В. Давыдов) (понятие 

(математическое, лингвистическое и др.) не задаётся в готовом 

виде, в форме определения, а становится основанием, 

определяющим принцип построения действий с объектом) 

Учебное сотрудничество (содержательный учебный диалог между 

учащимися и учителем) 

Поэтапное формирование умственных действий (П. Я. Гальперин) 

Проектные задачи (А. Б. Воронцов) 

Моделирование (составление схем, таблиц, ментальных карт и т.п. 

в сотрудничестве) 

Практико-ориентированные задачи (на применение научных 

знаний при решении практических (жизненных) задач 

2) базовые 

исследовательские 

действия 

3) работа с 

информацией 

Деятельность по формированию читательской культуры и 

читательской самостоятельности (Н. Н. Светловская, Г. Г. Граник) 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи на 
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Метапредметные 

планируемые 

результаты 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

системно-деятельностного подхода и формирование 

метапредметных результатов 

(программа формирования УУД) 

использование ИКТ для обучения 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
1) общение Учебный диалог 

Дискуссия 

2) совместная 

деятельность 

Групповой проект (решение проектной задачи группой 

обучающихся, требующее планирования деятельности, 

распределение ролей, взаимоконтроля хода выполнения задания, 

самооценки) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
1) самоорганизация Постановка и решение учебных задач (организация обучения, при 

котором учащиеся могут самостоятельно поставить задачу, 

предположить способы её решения, а затем критически оценить 

то, что получилось) 

2) самоконтроль Формирующее оценивание (сравнение работы с эталоном, 

самостоятельный выбор критериев оценивания для каждого типа 

заданий, использование шкал для проведения самооценки, 

которая предшествует оценке учителя) 

 

В программе начального общего образования МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» определены основные образовательные технологии, которые 

применяются для освоения содержания всех учебных предметов, курсов, а 

также ряд из них применяется при реализации курсов внеурочной 

деятельности.  

В соответствии со статьей 47 п.3 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники могут самостоятельно 

дополнить перечень образовательных технологий, которые будут 

использовать в практической деятельности, но перечень образовательных 

технологий, определенный в программе формирования УУД, является 

обязательным. 

Содержание учебного предмета, позволяющее формулировать 

задания, применение которых обеспечивает формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий, определено в Примерной ООП основного 

общего образования и представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание учебных предметов,  

обеспечивающее формирование у обучающихся УУД 

Предметн

ая  

область 

Содержание предметных областей 

Русский язык  Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (грамматические признаки и 

др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
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Предметн

ая  

область 

Содержание предметных областей 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

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

Работа с информацией 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
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Предметн

ая  

область 

Содержание предметных областей 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям 

Литературное 

чтение 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

Базовые исследовательские действия 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией 

 выбирать источник получения информации; 
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Предметн

ая  

область 

Содержание предметных областей 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо¬ции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю-дать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставлен¬ной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж-дение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Родной язык  Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия 

 сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц; 
классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия 
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Предметн

ая  

область 

Содержание предметных областей 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Предметн

ая  

область 

Содержание предметных областей 

Самоорганизация 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 
процессе анализа предложенного текстового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
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Предметн

ая  

область 

Содержание предметных областей 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о резуль¬татах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям 

Иностранный 

язык 
Познавательными универсальными учебными действиями 

Базовые логические действия 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
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основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях 

Работа с информацией 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативными универсальными учебными действиями 

Общение 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивными универсальными учебными действиями: 

Самоорганизация 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Математика и 

информатика 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 
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Содержание предметных областей 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 
решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

Работа с информацией 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 
рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 
преодоления ошибок; 
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 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(«окружающи

й мир») 

Познавательные универсальные учебные действия 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных учителем вопросов. 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного); 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 
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этики  использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа 

и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике; 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 
одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета 

Изобразитель

ное  

искусство 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 
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 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в про-странстве и в изображении 

(визуальном образе) на установлен¬ных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
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содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, по-ставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выпол-нении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бе¬режно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата 

Музыка Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 
предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 
ситуации совместного музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
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 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 
учителем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Технология Познавательные универсальные учебные действия 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
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 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного историче¬ского и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия; 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы 

Физическая 

культура 
Познавательные универсальные учебные действия 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предна-значению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 
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применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 
качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

106 г. Челябинска» (далее по тексту – МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска») 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает следующие разделы: 

– анализ воспитательного процесса в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска; 

– цель и задачи воспитания обучающихся; 

– виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска, интересов субъектов 

воспитания, тематики модулей; 

– систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания обеспечивает: 

– создание целостной образовательной среды, включающей урочную и 

внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска, класса, занятия в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики 

с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

– целостность и единство воспитательных воздействий на 

обучающегося, реализацию возможности социальных проб, самореализацию 

и самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

– содействие развитию педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях 

осуществления социализации обучающихся в семье; 

– учет социальных потребностей семей обучающихся; 
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– совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

– организацию личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности для формирования у обучающихся российской гражданской 

идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным 

ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной 

группы, родного края, уважения к ценностям других культур; 

– создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии 

деятельности и личностного самопознания; самоорганизации 

жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, самоуважению; 

поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации 

личностного потенциала; 

– формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней 

позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок 

уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 

собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека 

(обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих 

подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма 

и терроризма; 

– развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими 

нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и 

младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

– стимулирование интереса обучающихся к творческой и 

интеллектуальной деятельности, формирование у них целостного 

мировоззрения на основе научного, эстетического и практического познания 

устройства мира; 

– формирование представлений о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного 

поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию 

у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа 

жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию 

– необходимости следования принципу предвидения последствий своего 

поведения; 

– условия для формирования у обучающихся способности 

противостоять негативным в отношении сохранения своего психического и 

физического здоровья воздействиям социальной среды, в том числе 

экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного 

характера; 
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– создание условий для формирования у обучающихся установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для 

овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

– осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; участие 

обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска и формирующих экологическую 

культуру мышления и поведения; 

– формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том 

числе общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к 

приобретению или выбору будущей профессии; организацию участия 

обучающихся в благоустройстве класса, МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска, 

населенного пункта, в котором они проживают; 

– информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся 

потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией 

совместно с различными предприятиями, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

– оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в 

том числе диагностику мотивации, способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения получения образования и 

выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска, 

осуществляемой совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Основанием организации воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 106 

г. Челябинска являются следующие ценности: 
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российские традиционные ценности (базовые национальные ценности6) – 

основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях. К базовым национальным 

ценностям относятся: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

 здоровый образ жизни – ответственное отношение к своему здоровью, 

потребность в активном и здоровом образе жизни, отказ от вредных привычек. 

Раздел «Виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска имеет модульную структуру и включает 

инвариантные и вариативные модули: 

инвариантные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Классное руководство», «Работа 

с родителями», «Самоуправление»; 

                                                             
6Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

[Текст] / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2009. – с. 26 
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вариативные модули: «Детские общественные объединения», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Профориентация».  

Рабочая программа воспитания определяет содержание календарного 

плана воспитательной работы, представленного в организационном разделе 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы принимали участие советы обучающихся, советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ  

«СОШ № 106 г. Челябинска 

При проектировании воспитательной системы (воспитательного 

процесса) учитывались следующие специфические особенности МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска: 

 контингент обучающихся; 

 расположение школы, особенности ее социального окружения, 

источники положительного или отрицательного влияния на обучающихся; 

 взаимодействие со значимыми партнерами школы. 

Анализ осуществляется по следующим направлениям: 

1 классы: 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по каждому 

из направлений, обеспечивающих достижение планируемых результатов; 

– согласованность мероприятий по различным направлениям 

деятельности, представленных в различных модулях рабочей программы 

воспитания 

2-4 классы: 

1) анкетирование субъектов образовательного процесса; 

2) анализ качества реализации рабочей программы воспитания; 

3) анализ качества кадровых условий реализации рабочих программ 

воспитания; 

4) анализ хода развития культуры образовательной среды. 

Анкетирование субъектов образовательного процесса 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска использует карту мониторинга 

эффективности системы организации воспитания обучающихся Челябинской 

области, разработанную для общеобразовательных организаций. 
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Карта мониторинга эффективности системы организации воспитания обучающихся Челябинской области 

Общеобразовательные организации 

Объект № 

п/п 

Критерии 

Направление оценки, характеристика - Организация работы по формированию ценностных ориентаций обучающихся. 

(характеризуется оценкой результативности управления деятельностью по: развитию социальных институтов воспитания, обновлению 

воспитательного процесса с учётом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе российских и 

традиционных ценностей и т.д.), развитием добровольчества (волонтерства) и детских/молодежных общественных объединений (в том 

числе РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.), организации работы педагогических работников, осуществляющих воспитательную деятельность; 

подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся). 

Результативность 

управления развитием 

социальных институтов 

воспитания 

1.1. В локальной нормативной базе общеобразовательной организации (положения, программа, планы 

деятельности) обозначены условия, обеспечивающие консолидацию усилий различных социальных 

институтов по повышению эффективности воспитательной деятельности с обучающимся. 

1.2. В планах работы органов государственно-общественного управления общеобразовательной 

организации представлены вопросы воспитания обучающихся. 

1.3. В общеобразовательной организации созданы и функционируют органы ученического 

самоуправления. 

1.4. В планах работы общеобразовательной организации представлены мероприятия по поддержке 

семейного воспитания и взаимодействию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

1.5. В планах работы общеобразовательной организации представлены мероприятия по взаимодействию с 

общественными объединениями и (или) организациями в сфере воспитания. 

1.6. В планах работы общеобразовательной организации представлены мероприятия, направленные на 

использование воспитательных возможностей информационных ресурсов. 

1.7. В общеобразовательной организации созданы условия для обобщения и представления современных 

успешных практик воспитания. 

1.8. В общеобразовательной организации созданы условия для информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о различных формах деятельности для несовершеннолетних 

обучающихся, способствующих их успешной социализации. 
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Результативность 

управления 

обновлением 

воспитательного 

процесса с учётом 

современных 

достижений науки и на 

основе отечественных 

традиций 

2.1. Целевые установки федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» находят отражение в рабочей программе 

воспитания. 

2.2. В общеобразовательной организации осуществляется информационное и методическое сопровождение 

педагогов, реализующих рабочие программы воспитания. 

2.3. В функционирующей в общеобразовательной организации внутренней системе оценки качества 

образования применяются организационно-педагогические инструменты (в частности, критерии, 

показатели, регламенты), необходимые для определения эффективности воспитательной деятельности. 

2.4. 

 

В общеобразовательной организации реализуется рабочая программа воспитания с учетом 

проектов/мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ) и(или) Всероссийского детско-юношеского 

патриотического общественного движения «Юнармия». 

2.5. В общеобразовательной организации созданы условия для участия обучающихся во всероссийских, 

окружных, межрегиональных, региональных, муниципальных мероприятиях патриотической 

направленности (акции «Я – Гражданин России», «Георгиевская лента», конкурс патриотической 

песни и др.). 

2.6. В общеобразовательной организации предусмотрены и осуществляются мероприятия, направленные 

на популяризацию знаний по истории и культуре России и региона. 

2.7. В общеобразовательной организации предусмотрены условия для участия обучающихся во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

2.8. В общеобразовательной организации предусмотрены условия, направленные на поддержку и развитие 

способностей и талантов детей, профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта «Билет 

в будущее». 

2.9. В общеобразовательной организации разработаны и осуществляются мероприятия, связанные с 

экологическим воспитанием обучающихся, формированием у них бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, в том числе предусматриваются участие обучающихся в 

мероприятиях Регионального центра «Экостанция». 

Результативность 

управления развитием 

добровольчества 

(волонтерства) и 

общественных 

3.1. Участие обучающихся общеобразовательной организации в различных формах добровольческой 

(волонтерской) деятельности и в деятельности детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, 

ЮИД (Юные инспекторы движения), ДЮП (Дружин юных пожарных), Медиацентр, Спортивные 

школьные клубы и т.д.) отражено или закреплено в локальной нормативной базе (положениях, 

приказах и т.д.).  
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объединений (в том 

числе РДШ, Юнармия, 

ЮИД и т.д.) 

3.2. Общеобразовательная организация включена в деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). 

3.3. В общеобразовательной организации осуществляется работа по вовлечению обучающихся в 

деятельность Всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения 

«Юнармия», кадетских / казачьих классов, классов ФСБ и МВД. 

3.4. В общеобразовательной организации созданы условия для участия обучающихся в волонтерском 

движении, социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных 

и т.д. проектах, благотворительной направленности. 

3.5. В общеобразовательной организации проводятся добровольческие (волонтерские) акции и/или 

проекты инициированные обучающимися. 

3.6. Результаты участия обучающихся общеобразовательной организации в деятельности детских 

общественных объединений и добровольческой (волонтерской) деятельности представлены в 

средствах массовой информации на муниципальном уровне и выше.  

3.7. В общеобразовательной организации имеются положительные отзывы (благодарности, почетные 

грамоты, публикации в СМИ, официальные письма) о добровольческой (волонтерской) деятельности 

обучающихся (в том числе их участие в акциях и проектах, организованных усилиями детских 

общественных объединений) от органов исполнительной и законодательной власти различного уровня, 

общественных организаций, предприятий и учреждений и других представителей общественности. 

3.8. В общеобразовательной организации создана система учета участия обучающихся в акциях, проектах 

и мероприятиях добровольческой (волонтерской) направленности и в деятельности детских 

общественных объединений. 

3.9. В общеобразовательной организации реализуются мероприятия детских общественных объединений 

(акции, проекты и т.д.), направленные на вовлечение в их деятельность обучающихся, родителей, 

представителей общественности. 

3.10. В должностные обязанности педагогических работников общеобразовательной организации включены 

функции по сопровождению деятельности детских общественных объединений и добровольческой 

(волонтерской) деятельности обучающихся. 

Результативность 

организации работы 

педагогических 

работников, 

4.1. Во внутренней системе оценки качества образования образовательной организации включены 

критерии и показатели эффективности деятельности классного руководителя 

4.2. В общеобразовательной организации функционирует система поощрения классных руководителей за 

результаты воспитательной деятельности. 



59 
 

осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях 

4.3. В общеобразовательной организации создаются условия дляпредставления опыта воспитательной 

деятельности классного руководителя на муниципальном уровне и выше (семинары, конкурсы, 

форумы, фестивали, конференции). 

4.4. В общеобразовательной организации реализуются механизмы развития профессионального мастерства 

классных руководителей, ориентированные на их профессиональные запросы и дефициты (рабочие 

проектные группы; обучающие программы; стажировки; индивидуальные образовательные маршруты, 

в т.ч. с использование потенциала наставничества; и т.д.)  

4.5. В общеобразовательной организации администрацией проводятся индивидуальные собеседования с 

классными руководителями по вопросам планирования и анализа воспитательной работы с классом. 

Результативность 

управлением подготовки 

кадров по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

5.1. В общеобразовательной организации имеется система повышения профессионального мастерства 

педагогических работников по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

5.2. Общеобразовательной организацией используется потенциал муниципальной образовательной 

системы по повышению профессионального мастерства педагогических работников образовательной 

организации по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

5.3. В общеобразовательной организации осуществляется мониторинг повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам воспитания и социализации обучающихся. 

5.4. В общеобразовательной организации проводятся конкурсы профессионального 

мастерствапедагогических работников по вопросам воспитания и социализации обучающихся. 

5.5. В общеобразовательной организации созданы условия для выявления у педагогических работников (за 

исключением классных руководителей) профессиональных запросов и дефицитов в сфере воспитания 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие их 

профессионального мастерства. 

Направление оценки, характеристика - Организация работы по профилактике деструктивного поведения обучающихся. 

Основными критериями оценки эффективности организации работы по профилактике деструктивного поведения обучающихся в 

общеобразовательной организации являются кадровая и методическая обеспеченность, полнота информации об учащихся и способность 

оперативно выявлять и предотвращать негативные тенденции среди учащихся. В профилактическую работу включены не только 

педагогический коллектив, но и родительское сообщество, социальные партнёры, а также сами обучающиеся.  

Эффективность профилактической работы оценивается по трём объектам: Результативность организации работы по выявлению групп 

социального риска среди обучающихся. Результативность организации работы по учету обучающихся с деструктивными проявлениями. 

Результативность организации профилактики деструктивного поведения обучающихся. 
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Результативность 

организации работы по 

выявлению групп  

социального риска среди 

обучающихся. 

1.1. В общеобразовательной организации имеются специалисты, осуществляющие работу по выявлению 

групп социального риска среди обучающихся 

1.2. В общеобразовательной организации осуществляется выявление несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, связанной с инвалидностью, болезнью, сиротством, 

безнадзорностью, малообеспеченностью семьи, безработицей родителей (законных представителей), 

отсутствием одного из родителей, конфликтами и жестоким обращением в семье 

1.3. В общеобразовательной организации осуществляется выявление несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении 

1.4. В общеобразовательной организации осуществляется выявлениенесовершеннолетних обучающихся, 

испытывающих трудности в развитии и социальной адаптации 

1.5. В общеобразовательной организации применяется специализированный инструментарий для 

осуществления выявления несовершеннолетних обучающихся, находящихся в различных группах 

риска, в том числе по результатам проведения социально-психологического тестирования 

Результативность 

организации работы по 

учету обучающихся с 

деструктивными  

проявлениями. 

2.1. В общеобразовательной организации осуществляетсяучёт несовершеннолетних: 

– совершивших преступления;  

– совершивших административные правонарушения и иные антиобщественные действия. 

2.2. В общеобразовательной организации ведётся учёт: 

 – обучающихся, находящихся на учете в ПДН; 

– обучающихся, снятых с учета в текущем календарном году. 

2.3. В общеобразовательной организации осуществляется учёт обучающихся с деструктивными 

проявлениями в поведении, связанными с курением/употреблением алкоголя; буллингом; 

самоубийством/попытками самоубийства; вовлечением в деятельность деструктивных сообществ в 

социальных сетях 

2.4. В общеобразовательной организации осуществляется учет несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных различными формами деятельности в каникулярный период 

2.5. Общеобразовательная организация осуществляет взаимодействие с сетевыми партнёрами по 

выявлению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся: ПДН, органами 

опеки и попечительства, Центрами помощи несовершеннолетним, в том числе службами медиации, 

СМИ, общественными, некоммерческими организациями и др. 

Результативность 

организации 

3.1. В общеобразовательной организации сформированы программы и планы мероприятий по 

противодействию деструктивным проявлениям в поведении обучающихся, в том числе буллинга 



61 
 

профилактики  

деструктивного  

поведения обучающихся. 

3.2. В общеобразовательной организации осуществляется работа по психолого-педагогическому 

сопровождению «сложных» контингентов обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

3.3. В общеобразовательной организации планируются и осуществляются мероприятия (в том числе, 

индивидуальные) по профилактике агрессивного и противоправного поведения обучающихся 

3.4. В общеобразовательной организации разработаны и осуществляются мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни у обучающихся. 

3.5. В общеобразовательной организации планируются и осуществляются мероприятия по профилактике 

безопасного поведения обучающихся в сети Интернет. 

3.6. В общеобразовательной организации созданы условия, обеспечивающие интеграцию обучающихся, 

для которых русский язык не является родным, в местную культурно-образовательную среду. 

3.7. В общеобразовательной организации созданы условия для организации каникулярного отдыха 

обучающихся (лагеря дневного пребывания, профильные смены и другие краткосрочные смены, 

организации трудовой занятости и т.д.), в том числе для детей из малообеспеченных семей и 

находящихся в сложных жизненных ситуациях 

3.8. В общеобразовательной организации осуществляется методическая поддержка педагогов, 

взаимодействующих со «сложными» контингентами обучающихся и их родителями (законными 

представителями). 

3.9. В общеобразовательной организации внедрены медиация и/или восстановительные технологии в 

деятельность педагогов по урегулированию межличностных конфликтов в образовательной среде и 

профилактике правонарушений 

3.10. В общеобразовательной организации осуществляется комплексная поддержка родителей «сложных» 

контингентов обучающихся. 

3.11. В общеобразовательной организации планируется и осуществляется работа по популяризации лучшего 

опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и приёмных. 

3.12. В общеобразовательной организации реализуется профилактическая работа с социально 

неблагополучными семьями. 
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По всем объектам предполагается самостоятельная оценка на уровне 

профессиональной образовательной организации совокупных результатов по 

каждому из предложенных критериев. Набор критериев и их параметров 

определен подходами региональной методики оценки эффективности 

системы организации воспитания обучающихся. 

0 – показатель не соответствует параметру оценивания критерия. 

1 – показатель соответствует параметру оценивания критерия. 

Расчетным путем полученные данные по показателям соответствия 

соотносятся по уровням достижения эффективности системы организации 

воспитания обучающихся (уровни соответствия в процентном соотношении):  

до 34 % – критический;  

35 – 80 % – достаточный;  

81 – 100 % – оптимальный. 

 

Анализ качества реализации рабочей программы воспитания 

Анализ включает следующие компоненты: 

 качество проведения воспитательных мероприятий; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения; 

 удовлетворенность субъектов образовательных отношений 

мероприятиями, проводимыми в рамках реализации рабочей программы 

воспитания, организацией самоуправления; 

 качество реализации воспитывающего потенциала уроков; 

 взаимосвязь и взаимообусловленность рабочей программы воспитания 

и программ классного руководителя: наличие мероприятий по каждому 

направлению в планах деятельности классного руководителя, их 

комплексность и системность. 

Процедуры и инструментарий оценки включает следующие инструменты:  

 инструментарийоценки удовлетворенности участников 

образовательного процесса жизнедеятельностью в общеобразовательной 

организации (в части реализации рабочей программы воспитания); 

 план анализа воспитательного мероприятия, отражающий оценку 

практики использования педагогами современных образовательных 

технологий (в том числе информационно-коммуникационных технологий) в 

организации воспитания обучающихся; 

 схема анализа системы мероприятий рабочей программы воспитания, 

включающая оценку наличия мероприятий по всем направлениям 

деятельности, их комплексность и системность, влияние на достижение 

обучающимися личностных результатов; а также оценку таких аспектов 

реализации программы, как: 

 отражение преемственности в программах воспитания (в части 

воспитательных целей, содержании и механизмах достижения личностных 

результатов на различных уровнях общего образования);  

 схема анализа планов деятельности классного руководителя. 
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Анализ качества кадровых условий реализации рабочих программ 

воспитания 

Оценка сформированности кадровых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 

определения уровня соответствия профессиональной компетентности 

педагогов требованиям профессиональных стандартов. 

Перечень показателей составлен с учетом профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»7:  

 владение педагогическими работниками способами регулирования 

поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды; 

 способность к реализации современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы; 

 умение проектировать ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

 умение оказывать помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

 способность к использованию конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка. 

Для оценки кадровых условий используется диагностический 

инструментарий для проведения исследований по выявлению 

профессиональных затруднений и потребностей педагогов в части 

реализации рабочей программы воспитания. 

Анализ хода развития культуры образовательной среды 

В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска проводятся следующие 

мероприятия по совершенствованию образовательной среды, созданию 

условий необходимых для реализации рабочей программы воспитания: 
Мероприятия по совершенствованию 

образовательной среды8 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Периодичность 

Гражда

нское 

воспита

ние  

создание условий для воспитания 

у детей активной гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных 

и нравственных ценностях 

– результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

(динамика 

ежегодно 

                                                             
7Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
8 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» 



64 
 

Мероприятия по совершенствованию 

образовательной среды8 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Периодичность 

российского общества; 

развитие культуры 

межнационального общения; 

формирование приверженности 

идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

развитие правовой и 

политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности; 

формирование стабильной 

системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

разработку и реализацию 

программ воспитания, 

способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации 

детей, в том числе детей из семей 

мигрантов 

личностного 

развития каждого 

обучающегося); 

– состояние 

организуемой в 

школе 

воспитательной 

деятельности 

(наличие в 

календарном 

плане 

воспитательной 

работы 

насыщенной 

событийно 

деятельности); 

– управление 

процессами 

воспитания в 

образовательной 

организации 

(оценка кадровых 

условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования); 

– ресурсное 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

общеобразователь

ной организации 

(оценка 

материально-

технических 

условий 

образовательной 

организации, в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН, ФГОС 

НОО) 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние и 

формир

ование 

российс

кой 

идентич

создание системы комплексного 

методического сопровождения 

деятельности педагогов и других 

работников, участвующих в 

воспитании подрастающего 

поколения, по формированию 

российской гражданской 

идентичности; 

формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости за свою 
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Мероприятия по совершенствованию 

образовательной среды8 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Периодичность 

ности  Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности 

за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания 

детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

повышение качества 

преподавания гуманитарных учебных 

предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в 

современных общественно-

политических процессах, 

происходящих в России и мире, а 

также осознанную выработку 

собственной позиции по отношению к 

ним на основе знания и осмысления 

истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам 

Отечества; 

развитие поисковой и 

краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма 

Духовн

ое и 

нравств

енное 

воспита

ние 

детей 

на 

основе 

российс

ких 

традици

онных 

ценност

ей  

развития у детей нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

формирования выраженной в 

поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и 

формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

расширения сотрудничества 

между государством и обществом, 

общественными организациями и 

институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей, в том 

числе традиционными религиозными 

общинами; 

содействия формированию у 

детей позитивных жизненных 



66 
 

Мероприятия по совершенствованию 

образовательной среды8 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Периодичность 

ориентиров и планов; 

оказания помощи детям в 

выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных 

Приобщ

ение 

детей к 

культур

ному 

наследи

ю  

эффективное использование 

уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

создание равных для всех детей 

возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

увеличение доступности детской 

литературы для семей, приобщение 

детей к классическим и современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы; 

создание условий для 

доступности музейной и театральной 

культуры для детей; 

развитие музейной и театральной 

педагогики; 

поддержку мер по созданию и 

распространению произведений 

искусства и культуры, проведению 

культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных 

и семейных ценностей; 

создание и поддержку 

производства художественных, 

документальных, научно-популярных, 

учебных и анимационных фильмов, 

направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и 

общекультурное развитие детей; 

повышение роли библиотек, в 

том числе библиотек в системе 

образования, в приобщении к 

сокровищнице мировой и 
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Мероприятия по совершенствованию 

образовательной среды8 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Периодичность 

отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных 

технологий; 

создание условий для 

сохранения, поддержки и развития 

этнических культурных традиций и 

народного творчества 

Популя

ризация 

научны

х 

знаний 

среди 

детей  

содействие повышению 

привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества 

детей; 

создание условий для получения 

детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и 

общества 

Физиче

ское 

воспита

ние и 

формир

ование 

культур

ы 

здоровь

я  

формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

формирование в детской и 

семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

создание для детей, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для 

регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

предоставление обучающимся 

образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных 

организациях, условий для 
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Мероприятия по совершенствованию 

образовательной среды8 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Периодичность 

физического совершенствования на 

основе регулярных занятий 

физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей; 

использование потенциала 

спортивной деятельности для 

профилактики асоциального 

поведения; 

содействие проведению 

массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию 

в них детей 

Трудов

ое 

воспита

ние и 

професс

иональн

ое 

самоопр

еделени

е  

воспитания у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

формирования у детей умений и 

навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

развития навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения детей 

к социально значимой деятельности 

для осмысленного выбора профессии 

Эколог

ическое 

воспита

ние  

развитие у детей и их родителей 

экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

воспитание чувства 

ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим 

вред экологии 

Анализ осуществляется ежегодно силами руководящих и 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска. При 
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необходимости, привлекаются специалисты образовательных организаций, с 

кем заключены соглашения о социальном партнерстве.   

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель рабочей программы воспитания определяется на основании 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

социальных субъектов: государства, семьи, общеобразовательной 

организации (школы), государственных и общественных организаций и 

объединений. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Общей целью воспитания в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Достижение цели обеспечивается целенаправленной, системной работой 

коллектива общеобразовательной организации, направленной на создание 

условий для достижения обучающимися личностных планируемых 

результатов. Перечень личностных планируемых результатов представлен в 

целевом разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска.  

При организации воспитательной работы учитываются знаниевый, 

мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов, 

которые при отборе содержания, форм и видов деятельности, обучающихся 

определяют необходимость создания условий для: 

 усвоения обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (то есть, для усвоения ими 

социально значимых знаний);  

 развития у них позитивного отношения к этим общественным 

ценностям (то есть для развития их социально значимых отношений); 

 приобретения ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть для приобретения ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Задачи реализации рабочей программы воспитания определены с учетом 

структуры личностных планируемых результатов: 
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 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска, интересов субъектов 

воспитания, тематики модулей 

Модуль «Классное руководство» 

В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска деятельность классного 

руководителя организуется по следующим направлениям: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся в классе. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во 

взаимодействии с социальными партнерами. 

Рабочая программа воспитания определяет общее содержание 

деятельности классных руководителей, а также формы и виды совместной 

деятельности субъектов образовательных отношений, обеспечивающих 

обучающимся достижение личностных планируемых результатов. При 

составлении плана работы классного руководителя, представленные в рабочей 

программе воспитания мероприятия, включаются в инвариантную часть 

плана, наряду с этим классный руководитель формирует вариативную часть 

плана с учетом потребностей конкретного классного коллектива. 

При составлении плана работы классный руководитель учитывает 

содержание, формы и виды совместной деятельности субъектов 
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образовательных отношений, представленные в модулях «Ключевые 

общественные дела», «Самоуправление», «Работа с родителями», 

«Профориентация», «Детские общественные объединения». 

Содержание деятельности9 
Формы и виды совместной деятельности 

субъектов образовательных отношений10 

Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации обучающихся в 

классе 

содействие повышению 

дисциплинированности и 

академической успешности каждого 

обучающегося, в том числе путём 

осуществления контроля 

посещаемости и успеваемости 

организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

обеспечение включённости всех 

обучающихся в воспитательные 

мероприятия по приоритетным 

направлениям деятельности по 

воспитанию и социализации 

инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

содействие успешной социализации 

обучающихся путём организации 

мероприятий и видов деятельности, 

обеспечивающих формирование у 

них опыта социально и личностно 

значимой деятельности, в том числе 

с использованием возможностей 

волонтёрского движения, детских 

общественных движений, 

творческих и научных сообществ 

сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса 

осуществление индивидуальной 

поддержки каждого обучающегося 

класса на основе изучения его 

психофизиологических 

особенностей, социально-бытовых 

условий жизни и семейного 

воспитания, социокультурной 

ситуации развития ребёнка в семье 

индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи 

                                                             
9 Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях») 
10Примерная программа воспитания 
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поддержку талантливых 

обучающихся, в том числе 

содействие развитию их 

способностей 

изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – 

со школьным психологом 

обеспечение защиты прав и 

соблюдения законных интересов 

обучающихся, в том числе гарантий 

доступности ресурсов системы 

образования 

коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе 

Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом 

как социальной группой 

изучение и анализ характеристик 

класса как малой социальной 

группы 

изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам 

формирование ценностно-

ориентационного единства в классе 

по отношению к национальным, 

общечеловеческим, семейным 

ценностям, здоровому образу 

жизни, активной гражданской 

позиции, патриотизму, чувству 

ответственности за будущее 

страны; признанию ценности 

достижений и самореализации в 

учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и 

иной деятельности 

организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе 

организацию и поддержку всех 

форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в 

том числе их включённости в 

волонтерскую деятельность и в 

реализацию социальных и 

образовательных проектов 

выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать 

в школе 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
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взаимодействие с членами 

педагогического коллектива с 

целью разработки единых 

педагогических требований, целей, 

задач и подходов к обучению и 

воспитанию с учётом особенностей 

условий деятельности 

общеобразовательной организации 

регулярные консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

взаимодействие с администрацией 

общеобразовательной организации 

и учителями учебных предметов по 

вопросам контроля и повышения 

результативности учебной 

деятельности обучающихся и 

класса в целом 

проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на 

школьников 

взаимодействие с педагогом-

психологом, социальным педагогом 

и педагогами дополнительного 

образования по вопросам изучения 

личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и 

интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции 

индивидуальных траекторий 

личностного развития 

привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке 

Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами 

участие в организации работы, 

способствующей 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

участие в организации мероприятий 

по различным направлениям 

воспитания и социализации 

обучающихся в рамках социально-

педагогического партнёрства с 

привлечением организаций 

культуры, спорта, дополнительного 

образования детей, научных и 

образовательных организаций 

организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урочной деятельности обеспечивается проектированием уроков на основе 

системно-деятельностного подхода, который является методологической 

основой федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

«Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
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демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности»11. 

В основной образовательной программе подходы к проектированию 

школьных уроков в соответствии с требованиями обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования представлены в следующих структурных компонентах: 

 рабочие программы учебных предметов, определяющие планируемые 

результаты, содержание и порядок изучения тем, с указанием количества 

часов, отводимым на освоение каждой темы, а также определяющих 

механизмы формирования личностных результатов и освоение ценностей в 

процессе изучения учебного предмета; 

 программа формирования универсальных учебных действий, которая 

определяет образовательные технологии, обеспечивающие обучающимся 

комплексное достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, способы формирования у обучающихся ИКТ-компетентности; 

 учебный план, который является организационным механизмом 

реализации урочной деятельности; 

                                                             
11Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
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 рабочая программа воспитания, в контексте которой акцентируются 

способы достижения обучающимися личностных результатов в урочной 

деятельности. 

Проектирование воспитывающего урока обеспечивается тремя 

составляющими: 

 акцентирование внимание обучающихся на воспитывающем 

содержании урока (учебного предмета); 

 использование образовательных технологий, в том числе развивающего 

обучения, направленных на организацию урочной деятельности с 

соблюдением аксиологического принципа, а также принципов 

диалогического общения и системно-деятельностной организации 

воспитания; 

 проведение нетрадиционных форм уроков, таких как межпредметные 

интегративные погружения, сетевые образовательные события, уроки 

«Россия в мире», на которых изучаются достижения российских (советских) 

ученых, уроки экологической безопасности и т.п.  

Отбор воспитывающего содержания и нетрадиционных форм уроков 

осуществляется на основе анализа содержания учебного предмета. Выбор 

образовательных технологий должен быть согласован с содержанием 

программы формирования универсальных учебных действий. 

В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска учет рабочей программы 

воспитания осуществляется при формировании личностных результатов по 

учебным предметам основного общего образования.  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности 

является план внеурочной деятельности, в котором определяются направления 

развития личности, перечень курсов внеурочной деятельности и количество 

часов, отводимых на их реализацию. 

Содержание курсов внеурочной деятельности, а также формы 

организации ивиды деятельности обучающихся представлены в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности обеспечивают обучающимся достижение 

преимущественно личностных и метапредметных результатов основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Реализация воспитательного потенциала происходит в рамках следующих 

курсов внеурочной деятельности: 

1-4 классы: «Разговоры о важном», «Скорочтение», «Самопознание», 

«Экология», «Логика», «Проектная деятельность», «Творческая мастерская», 

«Готов к труду и обороне», «Российское движение школьников», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «ПроЭнергия», «Ритмика», «Школа 

этикета». 
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Модуль «Профориентация»12 

В современной социальной ситуации выбор профессии, образования, 

карьерной позиции совершается человеком неоднократно. Обретение 

компетенций такого выбора – серьезная образовательная задача и в то же 

время длительный, непрерывный процесс. Формирование компетенций 

профессионального выбора сегодня приобретает вид непрерывного процесса 

сопровождения профессионального самоопределения человека, начиная с 

дошкольного возраста. Субъект профессионального самоопределения 

формируется постепенно, поскольку профессиональное самоопределение – 

не разовый акт, а длительный этапный процесс, который сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни. Условно можно обозначить 

следующие этапы: 

Первый этап (эмоционально-образный) – дети старшего дошкольного 

возраста.  

Второй этап (пропедевтический) – обучающиеся начальной школы.  

Третий этап (поисково-зондирующий) – школьники с 5 по 7 классы.  

Четвертый этап (ориентирующий) – школьники с 8 по 9 классы.  

Пятый этап (определяющий) – обучающиеся старших классов.  

На уровне начального общего образования реализуется второй этап 

(пропедевтический), целью которого является формирование у детей 

младшего школьного возраста любви и добросовестного отношения к труду, 

осознания роли труда в жизни человека и общества, развитие интереса к 

миру профессий, в том числе профессиональной сфере деятельности 

родителей и ближайшего окружения. На этом этапе осуществляется 

вовлечение учащихся в различные виды познавательной, игровой, 

общественно полезной трудовой деятельности, ориентированной на 

актуальные и перспективные профессии. Здесь также уместно проведение 

ранних практико-ориентированных мероприятий. 

Реализация модуля «Профориентация» направлена на формирование у 

обучающихся компетенций профессионального самоопределения, связанных 

с ориентировкой и самонавигацией в профориентационно значимом 

информационном поле; персональным целеполаганием и проектированием 

личного профессионального плана; самостоятельным осуществлением 

обоснованного выбора и воплощением в жизнь принятого решения; 

использованием для этого различных внутренних и внешних ресурсов; 

противостоянием внешним манипулятивным воздействиям и т.д. 

Содержание набора компетенций представлено следующим 

наполнением: 

 компетенция профессиональной ориентировки – готовность и 

способность самостоятельно ориентироваться в личностно и 

профессионально значимом информационном поле, критически осмысливая 

                                                             
12Содержание модуля составлено на основе Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 г. (Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 22.01.2021 г. № 01/123) 
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полученную информацию; способность осуществлять самонавигацию в мире 

профессий; 

 компетенция профессионального выбора – готовность и способность 

совершать осознанный и ответственный выбор в отношении своего 

образовательного и профессионального движения в условиях динамичности 

рынка труда; способность целенаправленно и твердо воплощать принятое 

решение в соответствии с собственными стремлениями; 

 компетенция профессионального проектирования – готовность и 

способность проектировать и планировать собственную жизненно-

профессиональную перспективу в контексте выбранной профессии; 

способность осуществлять ранжирование ближних и дальних целей на пути 

своего непрерывного профессионального движения; 

 компетенция профессионального совершенствования – готовность и 

способность совершенствовать профессиональные знания и умения в 

соответствии с собственными мотивами профессионально-личностной 

самореализации на основе сформированной профессиональной Я-концепции; 

способность профессионального саморазвития; 

 компетенция профессиональной мобильности – готовность и 

способность при необходимости интегрировать имеющиеся 

профессиональные знания и умения в процессе трансформации профессии в 

соответствии с новыми требованиями времени; способность кардинальной 

смены профессиональной деятельности. 

Формирование компетенций профессионального самоопределения у 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска осуществляется 

поэтапно: 

1-4 класс – последовательное формирование профориентационных 

компетенций, обеспечивающих готовность к профессионально-

образовательному выбору. 

Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинскапредставлено системой условий, обеспечивающих эффективность 

данной работы для обучающихся: 

 профессиональное просвещение и консультирование обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в части новых профессий и 

специальностей; 

 привлечение родителей (законных представителей) в процесс 

практико-ориентированной профориентационной деятельности школы; 

 организация практико-ориентированного процесса сопровождения 

профессионального самоопределения школьников через соответствующую 

возрасту проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

 обучение педагогов технологиям работы по сопровождению 

профессионального самоопределения школьников. 

 

Модуль «Самоуправление» 
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В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» реализуется модель детского 

самоуправления «Классное ученическое самоуправление» (рисунок 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне школы самоуправление реализуется: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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

через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов самоуправление реализуется: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 
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представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных 

дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов). 

Модуль «Работа с родителями» 

В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска используются следующие формы 

работы с родителями обучающихся: 

на групповом уровне:  

общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    

на индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 
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единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 

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

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Ключевые общешкольные дела 

Направления реализации модуля13 

Общешкольные дела 

(формы и виды совместной деятельности 

субъектов образовательных отношений) 

Развитие воспитания в системе 

образования 

обновление содержания воспитания, внедрение 

форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного 

компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов 

содействие разработке и реализации программ 

воспитания обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

которые направлены на повышение уважения 

детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, 

старшим поколениям, а также на подготовку 

личности к семейной и общественной жизни, 

трудовой деятельности 

развитие вариативности воспитательных систем и 

технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, интересов и 

способностей 

совершенствование условий для выявления и 

поддержки одаренных детей 

развитие форм включения детей в 

интеллектуально-познавательную, творческую, 

трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельность, в том числе на основе использования 

потенциала системы дополнительного образования 

детей и других организаций сферы физической 

культуры и спорта, культуры 

знакомство с лучшими образцами мировой и 

отечественной культуры 

Расширение воспитательных 

возможностей информационных 

создание условий, методов и технологий для 

использования возможностей информационных 

                                                             
13Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» 
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Направления реализации модуля13 

Общешкольные дела 

(формы и виды совместной деятельности 

субъектов образовательных отношений) 

ресурсов ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в целях 

воспитания и социализации детей 

информационное организационно-методическое 

оснащение воспитательной деятельности в 

соответствии с современными требованиями 

содействие популяризации в информационном 

пространстве традиционных российских 

культурных, в том числе эстетических, 

нравственных и семейных ценностей и норм 

поведения 

воспитание в детях умения совершать правильный 

выбор в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов 

Поддержка общественных 

объединений в сфере воспитания 

улучшение условий для эффективного 

взаимодействия детских и иных общественных 

объединений с образовательными организациями 

общего, профессионального и дополнительного 

образования в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала 

детей, а также с другими организациями, 

осуществляющими деятельность с детьми в сферах 

физической культуры и спорта, культуры и других 

сферах 

поддержку ученического самоуправления и 

повышение роли организаций обучающихся в 

управлении образовательным процессом 

поддержку общественных объединений, 

содействующих воспитательной деятельности в 

образовательных и иных организациях 

привлечение детей к участию в социально 

значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском 

движении 

 

Модуль «Детские общественные организации» 

Основными направлениями деятельности объединения являются: 

– добровольческая деятельность (помощь детям-сиротам, детям из 

многодетных и малоимущих семей, детям с ограниченными возможностями, 

пожилым людям); 

– развитие творческих способностей детей (участие в организации и 

проведении различных школьных мероприятий в рамках добровольческих 

проектов); 

– патриотическая работа (организация и участие в патриотических 

акциях, праздниках, исследовательская работа); 

– мероприятия в сфере охраны здоровья; 
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– мероприятия в сфере охраны природы; 

– освещение деятельности детского общественного объединения на 

сайте/в газете. 

В работе общественных организациях участвуют дети с 1 по 4 класс.  

На базе школы действует первичное отделение общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», правовой основой которой является Указ 

Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленный на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;  

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа 

образовательной организации, участие школьников в работе на прилегающей 

к школе территории и т. п.). 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

– ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников; 

– регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в  классах 

их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); экскурсии по предмету окружающий мир, 

организуемые учителями; краеведческие экскурсии для углублённого 

изучения родного края; 

– выездные экскурсии в музеи, на предприятия; посещения кинотеатров, 

драмтеатров, цирка. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

– оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

– размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

– озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха;  

– создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие; 

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

– событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

– совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

– регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 
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горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

– акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах:  

– публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);  

– соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации;  

– прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

– регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т.п.);  

– сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды);  

– привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей. 

Единой формой поощрения обучающихся МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска является похвальный лист (благодарственное письмо) на 

бумажном и/или электронном носителе, которое выдается администрацией 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска обучающемуся и/или его родителям 

(законным представителям). Основанием для поощрения служат отличная 

успеваемость, успехи в спорте, активная общественная деятельность и иные 

значимые заслуги обучающегося. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план программы начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования является одним из 

основных организационных механизмов реализации программы начального 

общего образования. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на уровне 

начального общего образования изучается родной язык (русский). 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы, курсы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание («окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

составляет 3038 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 
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предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости: итоговая отметка за 

промежуточную аттестацию по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» определяется как среднее арифметическое отметок, 

выставляемых в рамках текущего контроля успеваемости и отметки за 

итоговую работу по учебному предмету, выполненную в рамках текущего 

контроля успеваемости; по остальным учебным предметам как среднее 

арифметическое отметок текущего контроля успеваемости. 

 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» (недельный) 

 

Предметная область Учебный предмет 
Кол-во часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

учебный модуль: 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы светской 

этики» 

- - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» (годовой) 
Предметная 

область 
Учебный предмет 

Кол-во часов за учебный год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 
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Предметная 

область 
Учебный предмет 

Кол-во часов за учебный год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

15 17 17 17 66 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

учебный модуль: 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы светской 

этики» 

   34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 102 102 102 372 

Итого 692 782 782 782 3038 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №106 г. 

Челябинска. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования с учетом образовательных потребностей и 
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интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ №106 г. 

Челябинска. 

Объем внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №106 г. Челябинска для 

обучающихся при получении начального общего образования составляет 

1248академических часов за четыре года обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

 общественно полезные практики; 

 исследовательская деятельность; 

 реализация образовательных проектов; 

 экскурсии; 

 походы; 

 соревнования; 

 посещений театров, музеев. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

К-во 

часов 

в 

неделю 

Название курса 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

1 Разговоры о 

важном  

1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся (в 

т.ч. финансовой 

грамотности) 

1  Скорочтение 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся (в т.ч. основы 

предпринимательства) 

1 Самопознание 1 1 1 1 

Вариативная часть     

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

3 Экология 

 

1 1 1 1 
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социокультурных 

потребностей обучающихся 

(в т.ч. для сопровождения 

изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном 

уровне, проектно-

исследовательской 

деятельности, исторического 

просвещения) 

Логика 1 1 1 1 

Проектная 

деятельность 

1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

2 Творческая 

мастерская 

1    

Готов к труду и 

обороне (ГТО)   

1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

2 Российское 

движение 

школьников 

(РДШ)  

1 1 1 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 1 1 1 

ИТОГО 10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Разговоры о важном  35 35 35 35 140 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся (в 

 Скорочтение 35 35 35 35 140 
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т.ч. финансовой 

грамотности) 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся (в т.ч. основы 

предпринимательства) 

Самопознание 35 35 35 35 140 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

(в т.ч. для сопровождения 

изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном 

уровне, проектно-

исследовательской 

деятельности, исторического 

просвещения) 

Экология 

 

35 35 35 35 140 

Логика 35 35 35 35 140 

Проектная 

деятельность 

35 35 35 35 140 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

Творческая 

мастерская 

35 35 35 35 140 

Готов к труду и 

обороне (ГТО)   

35 35 35 35 140 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Российское 

движение 

школьников (РДШ)  

35 35 35 35 140 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

35 35 35 35 140 

ИТОГО 350 350 350 350 1400 

 

3.3. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

определяет плановые перерывы при получении начального общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее – каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах 34 

учебные недели. 

 

 

Календарный учебный график 

 
Класс 

(-ы) 

Даты 

начала и 

окончания 

учебного 

года 

Продолжит

ельность 

учебного 

года  

(в неделях) 

Продолжит

ельность 

четвертей 

(в неделях) 

Сроки 

проведения 

каникул 

(номер 

недели) 

Продолжит

ельность 

каникул 

(количеств

о 

каникуляр

ных дней) 

Сроки 

проведения 

промежуто

чной 

аттестации 

(номер 

недели) 

1 01 сентября 

– 25 мая 

33 I четверть –  

9 недель 

II четверть 

– 7 недель 

IIIчетверть– 

10 недель 

IV четверть 

– 8 недель 

осенние –  

9-я и 10-я 

неделя 

зимние – 

18-я и 19-я 

недели 

февральски

е каникулы 

– 24-я 

неделя 

весенние – 

28-я и 29-я 

недели 

осенние –  

9 дней 

зимние – 

12 дней 

февральски

е – 7 дней 

весенние – 

9 дней 

34-я неделя 

2-4-е 01 сентября 

– 25 мая 

34 I четверть –  

9 недель 

II четверть 

– 7 недель 

IIIчетверть– 

10 недель 

IV четверть 

– 8 недель 

осенние –  

9-я и 10-я 

неделя 

зимние – 

18-я и 19-я 

недели 

весенние – 

28-я и 29-я 

недели 

осенние –  

9 дней 

зимние – 

12 дней 

весенние – 

9 дней 

34-я неделя 
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Календарный учебный график с конкретными датами утверждается 

приказом ежегодно перед началом учебного года. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» конкретизирует формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников и обучающихся по направлениям, заявленным в 

программе воспитания, применительно к основному общему образованию. 

Календарный план воспитательной работы формируется на основе 

программы воспитания, а также с учётом мнений участников 

образовательных отношений. 

Календарный план воспитательной работы проектируется на уровень 

образования и отражает традиционные для общеобразовательной 

организации мероприятия по следующим модулям: 

 ключевые общешкольные дела; 

 работа с родителями; 

 самоуправление; 

 профориентация. 

Календарный план воспитательной работы, включающий конкретные 

воспитательные мероприятия, сроки, ответственных, утверждается ежегодно. 

Система работы классных руководителей представляется в плане 

классного руководителя (по каждому классу) по форме, утвержденной в 

Положении. 

 

Календарный план воспитательной работы 
Направления работы 

и содержание 

совместной 

деятельности14 

Формы организации 

совместной деятельности 

Категория 

участников 

Сроки Ответственные 

Гражданское 

воспитание  
День знаний 1-4классы 1 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День учителя 1-4 классы 5 октября Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

                                                             
14При определении направлений деятельности ориентировались на группы личностных результатов, 

определенные во ФГОС ООО – 2021 года 

Для действующих ФГОС - учитывалось содержание Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года») 
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День добровольца 

(волонтера) в России 

1-4 классы 5 декабря Классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 классы 12 декабря Классные 

руководители 

Международный 

женский день 

1-4 классы 8 марта Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 классы 18 марта Классные 

руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

1-4 классы 19 мая Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
Патриотическое 

воспитание и 

формирование 
российской 

идентичности  

День окончания Второй 

мировой войны 

1-4 классы 3 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-4 классы 8 ноября Классные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-4 классы 30 ноября Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата 

1-4 классы 3 декабря Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 классы 9 декабря Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День защитника 

Отечества 

1-4 классы 23 февраля Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Победы 1-4 классы 9 мая Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

1-4 классы 22 августа Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

Международный день 

пожилых людей 

1-4 классы 1 октября Классные 

руководители 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

1-4 классы 8 октября Классные 

руководители 
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традиционных 

ценностей  
драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

День матери в России 1-4 классы 27 ноября Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1-4 классы 19 апреля Классные 

руководители 

Приобщение детей к 

культурному наследию  
Международный день 

музыки 

1-4 классы 1 октября Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 классы 25 октября Классные 

руководители 

День народного единства 1-4 классы 4 ноября Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день 

художника 

1-4 классы 8 декабря Классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

1-4 классы 21 февраля Классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 классы 27 марта Классные 

руководители 

День космонавтики 1-4 классы 12 апреля Классные 

руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-4 классы 24 мая Учителя 

русского языка 

и литературы 

День защиты детей 1-4 классы 1 июня Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День русского языка 1-4 классы 6 июня Учителя 

русского языка 

и литературы 
Популяризация 

научных знаний среди 
детей  

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 классы 8 сентября Классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, 

писателя Константина 

1-4 классы 17 

сентября 

Классные 

руководители 

День российской науки 1-4 классы 8 февраля Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 классы 3 марта Классные 

руководители 

Физическое 
воспитание и 

День физкультурника 1-4 классы 12 августа Учителя 

физической 
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формирование 

культуры здоровья  
культуры 

Урок здоровья 1-4 классы ноябрь Учителя 

физической 

культуры 
Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Праздник Весны и Труда 1-4 классы 1 мая Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
Экологическое 

воспитание  
Всемирный день Земли 1-4 классы 22 апреля Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Результатом выполнения требований к условиям реализации 

программы начального общего образования должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» содержит: 

 описание имеющихся условий: информационно-образовательной 

среды, материально-технических, учебно-методического обеспечения, 

психолого-педагогических, кадровых и финансовых условий. 

 

Описание информационно-образовательной среды  

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 106 

г. Челябинска» обеспечивает доступ к: 

 учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, которые 

размещены на сайте общеобразовательной организации 

http://shkola106chel.ru/;  

 информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, доступ к информации о 

расписании проведения учебных занятий посредством АС «Сетевой Город. 

Образование»; 

http://shkola106chel.ru/
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 процедурах и критериях оценки результатов обучения раздел сайта 

общеобразовательной организации «Локальные нормативные акты, 

регламентирующие оценку качества образования» 

http://shkola106chel.ru/lokalnie-akti.html. 

Доступ к информационно-образовательной среде МБОУ «СОШ № 106 

г. Челябинска» при реализации программы начального общего образования 

обеспечен каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения.  

В случае реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Для реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий используются следующие ресурсы: 

 Сферум, ВКонтакте. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска» обеспечивает: 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды МБОУ «СОШ № 106 

г. Челябинска» соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» обеспечивают безопасность 

http://shkola106chel.ru/lokalnie-akti.html
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хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых 

организацией при реализации программ начального общего образования, 

безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

 

Описание материально-технических условий и учебно-методического 

обеспечения реализации программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

Материально-технические условия реализации программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 

числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории. 

В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» созданы: учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами (далее – АРМ) педагогических 

работников с рабочими зонами для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, техническим творчеством; необходимые для 

реализации учебной и внеурочной деятельности обучающихся мастерские; 

помещения для занятий обучающихся музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами, оборудованными читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; актовый и 

хореографический залы; спортивные залы, спортивные площадки, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; помещения 

для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; помещения для медицинского персонала; 

помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с обучающимися с ОВЗ; гардеробы, санузлы, 



98 
 

места личной гигиены; территория с необходимым набором оснащенных зон. 

Все указанные помещения обеспечиваются комплектами оборудования 

для реализации предметных областей и внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем.  

Перечень учебных кабинетов на уровне  

начального общего образования 

№ п/п 
Наименование  

показателя 

Количество 

1.  Кабинет начальных классов 6 

2.  Кабинет английского языка 2 

3.  Кабинет технологии, обслуживающий труд 1 

4.  Кабинет ИЗО 1 

5.  Кабинет педагога-психолога 1 

6.  Кабинет логопеда и дефектолога 1 

7.  Кабинет информатики 1 

8.  Библиотека 1 

9.  Спортивного зала площадью не менее 9х18 м. при 

высоте не менее 6 м. с оборудованными раздевалками. 

1 

10.  Наличие у учреждения собственной оборудованной 

физкультурно-спортивной зоны. 

1 

Материально-технические условия реализации Программы начального 

общего образования в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

 

1.  Наличие в ОО оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, 

отвечающих всем требованиям пожарной безопасности 

Имеется  

2.  Соответствие электропроводки здания ОО современным 

требованиям безопасности 

Имеется 

3.  Наличие в ОО собственной столовой или зала для приёма пищи  Имеется 

4.  Наличие в ОО действующей пожарной сигнализации и 

автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Имеется 

5.  Наличие в ОО действующей охраны (кнопка экстренного вызова 

полиции, вахтер или сторож) 

Имеется 

6.  Благоустроенность пришкольной территории ОО Имеется 

7.  Организация горячего питания в ОО.  Имеется 

8.  Наличие в здании, где расположено ОО, собственного 

медицинского пункта. 

Имеется 

 

Учебно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 
МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» предоставляет каждому 

обучающемуся: 
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 один учебник в печатной форме по учебным предметам: русский 

язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, иностранные 

языки; 

 один учебник в печатной или электронной форме по иным учебным 

предметам, курсам, входящим как в обязательную часть учебного плана 

указанной программы, так и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее – ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию программы начального общего 

образования. 

 

Описание психолого-педагогических условий реализации программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников Организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
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мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

Организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

Организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности 

психологических программ сопровождения участников образовательных 

отношений, развития психологической службы Организации. 

Деятельность специалистов психолого-педагогической службы, 

обеспечивающая создание вышеперечисленных условий, представлена в 

таблице. 

Создание психолого-педагогических условий 
Направление 

деятельности 

Мероприятия Уровень 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Форма психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

Преемственность 

содержания и форм 

Разработка индивидуальных 

программ коррекционной 

На уровне 

образовательной 

Коррекционная 

работа, 
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Направление 

деятельности 

Мероприятия Уровень 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Форма психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

организации 

образовательной 

деятельности при 

реализации 
образовательных 

программ дошкольного, 

начального общего и 

основного общего 

образования 

работы для отдельных 

категорий обучающихся 

организации развивающая 

работа 

Социально-

психологическая 

адаптация обучающихся 

к условиям школы с 

учетом специфики их 

возрастного 

психофизиологического 
развития, включая 

особенности адаптации к 

социальной среде 

Проведение на занятиях игр и 

упражнений на регуляцию 

психофизиологического 

состояния, снятие нервно-

психического напряжения, 

включая элементы упражнений 

для дыхания 

Индивидуальный, 

групповой, уровень 

класса 

Диагностика, 

консультирование, 

коррекционная 

работа 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

работников Организации 

и родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальный Просвещение. 

консультирование 

Профилактика 

формирования у 
обучающихся 

девиантных форм 

поведения, агрессии и 

повышенной 

тревожности 

Проведение лекториев по 

формированию здорового 
образа жизни, профилактике 

асоциального поведения с 

приглашением специалистов 

Индивидуальный, 

групповой, уровень 
класса, уровень 

школы 

Профилактика, 

просвещение, 
консультирование, 

коррекционная 

работа 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

квалифицированными 

специалистами 

(педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом, 

тьютором, социальным 

педагогом)участников 

образовательных 

отношений 

Организацию и проведение 

специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 
обучения 

Индивидуальный, 

групповой 

Диагностика, 

коррекционная 

работа 

Сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

программы начального 

общего образования, 

развитии и социальной 

адаптации 

Разработка индивидуальных 

программ коррекционной 

работы для отдельных 

категорий обучающихся 

Индивидуальный, 

групповой 

Диагностика, 

коррекционная 

работа 

Сопровождение Разработка индивидуальных Индивидуальный, Диагностика, 
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Направление 

деятельности 

Мероприятия Уровень 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Форма психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

обучающихся, 

проявляющих 

индивидуальные 

способности, и 
одаренных 

программ коррекционной 

работы для отдельных 

категорий обучающихся 

групповой коррекционная 

работа 

Сопровождение 

педагогических, учебно-

вспомогательных и иных 

работников Организации, 

обеспечивающих 

реализацию программы 

начального общего 

образования 

Проведение индивидуальной 

работы с педагогами 

образовательной организации 

Индивидуальный, 

групповой 

Консультирование  

Сопровождение 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 
обучающихся 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-
типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальный  Консультирование  

Осуществление 

мониторинга и оценки 

эффективности 

психологических 

программ сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений, развития 

психологической службы 
Организации 

Проведение диагностических 

процедур по выявлению 

динамики профессиональных 

компетенций. 

Уровень класса, 

уровень школа, 

групповой 

Диагностика 

 

 

Описание кадровых условий реализации программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» укомплектовано 

административными и педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

профессиональную квалификацию для решения задач, определённых в 

программе начального общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации программы начального общего 

образования в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования, организации 

методической работы и представлено в соответствии со штатным 

расписанием: 

1. Руководящие работники: 

 директор ОО; 

 заместители директора по УВР; 

 заместитель директора по ВР; 

 заместитель директора по АХР. 
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2. Педагогические работники, реализующие Программу 

начального общего образования: 

 учителя начальных классов; 

 учителя иностранного языка; 

 учителя физической культуры; 

 педагоги внеурочной деятельности;  

 педагог-организатор; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог; 

 социальный педагог; 

 заведующий библиотекой. 

Квалификация педагогических работников МБОУ «СОШ № 106 

г. Челябинска» соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», 

реализующие программу начального общего образования, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, МБУ ДПО ЦРО и др.), деятельность 

которых связана с разработкой и реализаций программ начального общего 

образования, в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком. 

 

Описание финансовых условий реализации программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

Финансовые условия реализации программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» обеспечивают: 

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по 

получению гражданами общедоступного и бесплатного начального общего 

образования; 

 возможность реализации всех требований и условий, 

предусмотренных ФГОС; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы 

начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего 

образования осуществляется в соответствии с нормативами финансирования 

муниципальных услуг, утвержденных федеральными органами власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 

требований ФГОС. 
 

 


	групповой проект (материалы для обучающихся: текст задания, лист планирования и продвижения по заданию, лист самооценки, сценарий проведения оценочной процедуры, информационные материалы для обучающихся, материалы для педагогов – карта наблюдений);
	комплексная работа (текст комплексной работы, спецификация);
	экспертные листы и/или электронная форма для обработки результатов.
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