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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (далее  ООП  НОО)

предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации и отражает вариант

конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает

набор учебно-методической документации,  которая  определяет наполняемость и характеристику

целевого,  содержательного  и  организационного  разделов  программы  начального  общего

образования. 

При  создании  программы  начального  общего  образования  ГБОУ  щкола  №428были  учтены

следующие требования.

1. Программа  строится  с  учётом  особенностей  социально-экономического  развития  региона,

специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и

истории края; конкретного местоположения образовательной организации.

2. При  подготовке  программы  учитываются  статус  младшего  школьника,  его  типологические

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для

осуществления  учебной  деятельности  без  вреда  для  здоровья  и  эмоционального  благополучия

каждого ребёнка.

3. При  необходимости  программа  начального  общего  образования  предполагает  создание

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших школьников

(в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети

мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.). 

4. Обязательным  требованием  является  учёт  запросов  родителей  (законных  представителей)

обучающегося:  организация  курсов  внеурочной  деятельности,  факультативные  занятия,

индивидуальные консультации и др.

5. Образовательная  организация  учитывает  санитарно-эпидемиологические  правила  и

гигиенические нормативы к организации обучения. С учётом современной действительности в

образовательной программе прописаны требования к обучению в дистанционном режиме.

Основная  образовательная  программа  построена  в  соответствии  с  логикой  представления

образовательной  организацией  программы  начального  общего  образования  и  раскрывает

возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и

личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу

его обучения  на  первом школьном уровне.  Раздел  включает  рекомендации по учёту  специфики
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региона,  особенностей  функционирования  образовательной  организации  и  характеристику

контингента  обучающихся.  Обязательной  частью  целевого  раздела  является  характеристика

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником

начальной  школы,  независимо  от  типа,  специфики  и  других  особенностей  образовательной

организации.  Планируемые  результаты  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  включают  личностные,

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной

школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный

статус:  сформированность  гражданской  идентификации,  готовность  к  самообразованию,

сформированность  учебно-познавательной  мотивации  и  др.  Метапредметные  результаты

характеризуют  уровень  становления  универсальных  учебных  действий  (познавательных,

коммуникативных,  регулятивных)  как  показателей  умений  обучающегося  учиться,  общаться  со

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты

отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов,  которые изучаются в

начальной школе.

Даются  рекомендации  к  возможному  расширению  и  уточнению  планируемых  результатов  с

учётом особенностей функционирования образовательной организации (наличие индивидуальных

программ  обучения,  модульный  принцип  обучения,  кадровый  состав  преподавателей  высокой

квалификации, родной язык обучения др.).

В  целевом  разделе  представлены  единые  подходы  к  системе  оценивания  достижений

планируемых  результатов  освоения  программы  начального  общего  образования.  Даются

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации.

Содержательный раздел  ООП  включает  характеристику  основных  направлений  урочной

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных

результатов.  Раскрываются  подходы  к  созданию  индивидуальных  учебных  планов,

соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС

НОО).  В  раздел  включены  требования  к  разработке  индивидуальных  учебных  планов  для

обучающихся,  проявляющих  особые  способности  в  освоении  программы  начального  общего

образования, а также требования к разработке программ обучения для детей особых социальных

групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся

пример  их  конкретной  разработки.  Рассматриваются  подходы  к  созданию  образовательной

организацией программы формирования универсальных учебных действий на основе интеграции

предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в

становление и развитие УУД младшего школьника.

В  ООП  представлен  возможный  вариант  рабочих  программ  по  всем  учебным  предметам

начальной  школы  (Приложение  1).  Представлен  вариант  программы  воспитания  с  возможной
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корректировкой  в  соответствии  с  условиями  жизнедеятельности  образовательной  организации,

преемственности и перспективности построения системы воспитательной работы с обучающимися.

Организационный раздел  даёт  характеристику  условий  организации  образовательной

деятельности,  раскрывает  особенности  построения  учебного  плана  и  плана  внеурочной

деятельности,  календарных  учебных  графиков  и  планов  воспитательной  работы.  Обозначены

особенности  функционирования  образовательной  организации,  режима  её  работы  и  местных

условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в

начальной школе.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (далее  -  ООП  НОО)

государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средняя  общеобразовательная

школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Федеральным

Государственным Образовательным Стандартом Начального Общего Образования, утвержденным

Приказом  Минпросвещения  РФ  от  31.05.2021  №286  (далее  –  ФГОС  начального  общего

образования),  с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования,  особенностей  общеобразовательного  учреждения  и  на  основе  нормативных

документов:

Международный уровень

 Конвенция о правах ребенка

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной ассамблеи

ООН от 13 декабря 2006 года, ратифицированная в Российской Федерации 03.05.2012г.

Федеральный уровень

 Конституция Российской Федерации

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 № 273- ФЗ

 Федеральный закон  Российской Федерации «Об основных гарантиях  прав  ребенка  в

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009)

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  8  мая  2010г.  N83-ФЗ  «О  внесении

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с

совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)

учреждений»

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 «Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования»

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  22.03.2021  года№115  «Об  утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении

порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реализации образовательных программ».

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об

утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования».

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г.  №632 «О

внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образования»,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской

Федерации от 28.12.2018г. №345

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  09.06.2016г.

№699  «Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных

пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования».

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,

утверждённых  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской Федерации от 28.09.2020 №28;

 Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21

 «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением

Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.01.2021

№28;

 Примерные основные образовательные программы начального образования.

 Стратегия  научно-технологического  развития  Российской  Федерации,  утвержденная

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года N 642;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  7  апреля  2014  г.  N  276  "Об

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность"

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»
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 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012г. № 08-250 «О

введении учебного курса ОРКСЭ»

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014г. № 08-516 «О

реализации курса ОРКСЭ»

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г. № 08-96 «О

методических рекомендациях»

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.03.2015г.

№08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКиСЭ».

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. №

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России"

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548 «О

федеральном перечне учебников»

Региональный уровень.

 Закон  Санкт-Петербурга  «Об  общем  образовании  в  Санкт-Петербурге»,  принят

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007г. №381-66;

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1649 от 12.12.2011г. «О реализации

Закона Санкт- Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»»

 Концепция социально- экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года

 Концепция инклюзивного образования в Санкт- Петербурге

 Постановление от 22 апреля 2015 г. N 355 о реализации закона Санкт-Петербурга «Об

образовании в Санкт-Петербурге»

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербургаот 15.04.2022г.  N801-р «О

формировании  календарных  учебных  графиков  государственных  образовательных

учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные

программы, в 2022-2023 учебный году».

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.04.2020 № 898-р «Об

утверждении  методических  рекомендаций  об  особенностях  реализации

образовательных  программ  начального  общего  образования  с  применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

 Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.07.2014г.  №  03-20-2913

/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков
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в  государственных  общеобразовательных  организациях,  реализующих  основные

образовательные программы».

 Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от

16.03.2020  №  03-28-2516/20-0-0  «О  реализации  организациями,  осуществляющими

образовательную  деятельность,  образовательных  программ  с  применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

Районный уровень

 Программа развития системы образования Приморского района на 2021-2024 годы;

Школьный уровень

 Устав  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средняя

общеобразовательная школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга;

 Локальные  акты  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

средняя общеобразовательная школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Особенности ГБОУ школа №428: 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Основные виды деятельности:  реализация  образовательных  программ начального,  основного,

среднего общего образования; 

Юридический  адрес:  197229,  Российская  Федерация,  Санкт-Петербург,  муниципальный  округ

Лахта-Ольгино, Юнтоловский проспект, дом 51, корпус 6, строение 1.

Почтовый адрес: 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Лахта-

Ольгино, Юнтоловский проспект, дом 51, корпус 6, строение 1.

Учредитель:  Учредителем  Образовательного  учреждения  является  Санкт-Петербург  в  лице

уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. Функции и

полномочия  учредителя  в  отношении  Образовательного  учреждения  осуществляет  Комитет  по

образованию (далее Комитет), за исключением функций и полномочий, отнесенных к компетенции

администрации Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района), а также

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.

Для реализации ООП НОО в ГБОУ школа №428 имеется земельный участок и здание общей

площадью  22  914,  5  кв.м.В  школе  максимально  созданы  условия  для  всестороннего  развития

обучающихся есть спортивный, тренажерный залы, стадион, два бассейна – большой и малый, зал

для занятий хореографией, современная медиатека, лингафонные кабинеты. Учебные аудитории и

специализированные  кабинеты,  оборудованы  мебелью,  отвечающей  возрастным  требованиям  и

специализированным  учебным  и  лабораторным  оборудованием,  в  том  числе  тренажерами  и

необходимым для занятий инвентарем. 
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Обучение в школе ведется в одну смену. Для 1-11 классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

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

общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной

программой  дошкольного  образования  и  образовательной  программой  основного  общего

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная

программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных

характеристик  образования  (объём,  содержание,  планируемые  результаты)  и  организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого

уровня образования.

Программа начального общего образования является основным документом, регламентирующим

образовательную  деятельность  образовательной  организации  в  единстве  урочной  и  внеурочной

деятельности,  при  учёте  правильного  соотношения  обязательной  части  программы  и  части,

формируемой участниками образовательного процесса.

Целями реализации программы начального общего образования являются:

1. Обеспечение  успешной  реализации  конституционного  права  каждого  гражданина  РФ,

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

развитие и воспитание каждого обучающегося.

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.

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

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

общего  образования  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию  индивидуальных

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность  для  коллектива  образовательной  организации  проявить  своё  педагогическое

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций

школьного коллектива.

Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение  следующих  основных  задач: —

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

интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление

здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,

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

личностными,  семейными,  общественными,  государственными потребностями  и  возможностями

обучающегося  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными особенностями  его  развития  и

состояния здоровья; — становление и развитие личности в ее индивидуальности,  самобытности,

10



уникальности и неповторимости; — обеспечение преемственности начального общего и основного

общего образования; — достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми

с ограниченными  возможностями  здоровья  (далее —  дети  с ОВЗ); —  обеспечение  доступности

получения качественного начального общего образования; — выявление и развитие способностей

обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших  выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,

секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной  деятельности; —  организация

интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-

исследовательской  деятельности; —  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей),  педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии

внутришкольной  социальной  среды; —  использование  в  образовательной  деятельности

современных образовательных технологий деятельностного типа; — предоставление обучающимся

возможности для эффективной самостоятельной работы; — включение обучающихся в процессы

познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города.

При  создании  программы  начального  общего  образования,  образовательная  организация

учитывает следующие принципы её формирования.

Принцип  учёта  ФГОС  НОО:  программа  начального  общего  образования  базируется  на

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

условиям обучения в начальной школе.

Принцип  учёта  языка  обучения:  с  учётом  условий  функционирования  образовательной

организации программа характеризует  право  получения  образования  на  родном языке из  числа

языков  народов  РФ и  отражает  механизмы реализации  данного  принципа  в  учебных планах,  а

также планах внеурочной деятельности.

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).

Принцип  индивидуализации  обучения:  программа  предусматривает  возможность  и  механизмы

разработки  индивидуальных  программ  и  учебных  планов  для  обучения  детей  с  особыми

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

представителей) обучающегося.

Принцип  преемственности  и  перспективности:  программа  должна  обеспечивать  связь  и

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

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

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 
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Принцип  интеграции  обучения  и  воспитания:  программа  предусматривает  связь  урочной  и

внеурочной деятельности,  разработку разных мероприятий,  направленных на обогащение знаний,

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения

к действительности.

Принцип  здоровьесбережения:  при  организации  образовательной  деятельности  по  программе

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести

вред  физическому  и  психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования

здоровьесберегающих  педагогических  технологий.  Объём  учебной  нагрузки,  организация  всех

учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных правил и

гигиенических нормативов. 

Основная  образовательная  программа  создана  с  учетом

особенностейитрадицийГБОУшкола  №428Приморского  районаСанкт-

Петербурга,предоставляющихбольшиевозможностиучащимсявраскрытииинтеллектуальныхитво

рческихвозможностейличности.

ОсобенностямиООПНООшколыявляются:

–предоставление  широкого  выбора  возможностей  в  урочной  и

внеурочнойдеятельностидля раскрытияпотенциалаобучающегося;

– межпредметный подход, предполагающий насыщение содержанияобразования в школе

общекультурной  проблематикой,  способствующейсозданиюуучащихся  целостной

картинымира;

– вариативностьобразования,достигаемаяпутемсочетанияпредметов

обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений.

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,  сформировано  с

учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  реализуется

посредством  различных  форм  организации  внеурочной  деятельности   таких  как  кружки,

художественные студии, спортивные клубы и секции, краеведческая работа, научно-практические

конференции,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  поисковые  и  научные  исследования,

общественно полезные практики, военно-патриотические, волонтерские объединения и т. д.

ГБОУ школа №428 самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности.

В  период  каникул  школой  используются  возможности  для  проведения  занятий  в  рамках

внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, спортивные секции и т.п.) как самостоятельно, так и

с привлечением социальных партнеров, разнообразных форм сетевого взаимодействия.
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа  начального  общего  образования  является  стратегическим  документом

образовательной  организации,  выполнение  которого  обеспечивает  успешность  организации

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

образовании  в  Российской  Федерации».  В  соответствии  с  законодательными  актами

образовательная  организация  самостоятельно  определяет  технологии  обучения,  формы  его

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа

здоровьесберегающего обучения.

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного

возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является

4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение

этих требований ФГОС НОО связано с  необходимостью оберегать  обучающихся  от  перегрузок,

утомления,  отрицательного влияния обучения на здоровье.  При создании программы начального

образования следует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс

приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная

деятельность,  они  с  трудом принимают требования  учителя,  часто  отвлекаются,  быстро  устают.

Желание  учиться  поддерживается  школьными  успехами,  но  неудачи  быстро  разрушают

познавательные  мотивы.  Всё  это  побуждает  учителя  особенно  бережно  относиться  к  младшим

школьникам,  оказывать  помощь  и  поддержку,  помогать  адаптироваться  к  новой —  учебной

деятельности,  которая  становится  ведущей  в  этом  возрасте.  Разные  виды  индивидуально-

дифференцированного  подхода  характеризуются  в  программе  начального  общего  образования,

причём  внимание  учителя  уделяется  каждому  обучающемуся,  независимо  от  уровня  его

успешности.  С учётом  темпа  обучаемости,  уровня  интеллектуального  развития,  особенностей

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В  исключительных  случаях  образовательная  организация  может  с  учётом  особых  успехов

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок

обучения  в  начальной  школе.  В  этом  случае  обучение  осуществляется  по  индивидуально

разработанным учебным планам. 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всё  наполнение  программы  начального  общего  образования  (содержание  и  планируемые

результаты  обучения,  условия  организации  образовательной  среды)  подчиняется  современным

целям  начального  образования,  которые  представлены  во  ФГОС  как  система  личностных,

метапредметных  и  предметных  достижений  обучающегося.  Личностные  результаты  включают
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ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе

как  субъекту  учебно-познавательной  деятельности  (осознание  её  социальной  значимости,

ответственность,  установка  на  принятие  учебной  задачи  и др.).  Метапредметные  результаты

характеризуют  уровень  сформированности  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания

различных  предметов,  курсов,  модулей  обучающиеся  овладевают  рядом  междисциплинарных

понятий,  а  также  различными  знаково-символическими  средствами,  которые  помогают

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

В  специальном  разделе  программы  начального  общего  образования  характеризуется  система

оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы.

При  определении  подходов  к  контрольно-оценочной  деятельности  младших  школьников

учитываются  формы  и  виды  контроля,  а  также  требования  к  объёму  и  числу  проводимых

контрольных,  проверочных  и  диагностических  работ.  Ориентиром  в  этом  направлении  служат

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию графика

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.4.1. Общие положения

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования

и  формы  обучения  ФГОС  является  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся,  освоивших  программу

начального  общего  образования».  Это  означает,  что  ФГОС  задаёт  основные  требования  к

образовательным результатам и средствам оценки их достижения.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  (далее —  система  оценки)  является

частью системы оценки и управления  качеством образования  в  образовательной организации и

служит  основой  при  разработке  образовательной  организацией  собственного  «Положения  об

оценке образовательных достижений обучающихся».

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы  образования,

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными  функциями

являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых  результатов

освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  обеспечение
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эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление  образовательным

процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  образовательной

организации являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга

образовательной  организации,  мониторинговых  исследований  муниципального,

регионального  и  федерального  уровней;  оценка  результатов  деятельности  педагогических

кадров как основа аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных

процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают

требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения

обучающимися  основной  образовательной  программы  образовательной  организации.  Эти

требования  конкретизированы  в  разделе  «Общая  характеристика  планируемых  результатов

освоения основной образовательной программы» настоящего документа.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:
 стартовую педагогическую диагностику; 
 текущую и тематическую оценку;
 портфолио;
 психолого-педагогическое наблюдение;
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.

К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы.

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке

способности  обучающихся  к решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  а

также  в  оценке  уровня  функциональной  грамотности  обучающихся.  Он  обеспечивается

содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают  планируемые  результаты

обучения, выраженные в деятельностной форме.
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Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной  работы  с

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и

интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового

уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые  учебные  задачи,

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,  тематической,

промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об

особенностях  обучающихся,  условиях  и  процессе  обучения  и  др.)  для  интерпретации

полученных результатов в целях управления качеством образования;
 использования  разнообразных методов и  форм оценки,  взаимно  дополняющих друг  друга:

стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  (в  том  числе

исследовательских) и творческих работ; 
 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);
 использования  мониторинга  динамических  показателей  освоения  умений  и  знаний,  в  том

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий.

1.4.2. Особенности оценки метапредметных

и предметных результатов

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  планируемых

результатов  освоения  основной образовательной  программы,  которые представлены  в  программе

формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  и  отражают  совокупность

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и

внеурочной деятельности.

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:
1 Описание  системы  универсальных  действий  для  каждого  предмета  приводится  в  разделе  «Программа  формирования

универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы.
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 универсальных учебных познавательных действий;
 универсальных учебных коммуникативных действий;
 универсальных учебных регулятивных действий.

Овладение  универсальными  учебными  познавательными  действиями  согласно  ФГОС  НОО

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:

1) базовые логические действия:
 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;

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

проведённого 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 её проверки;
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 соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной

безопасности при поиске информации в Интернете; 
 анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую  информацию  в

соответствии с учебной задачей;
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями  согласно  ФГОС  НОО

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:

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 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;

2) 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.

Овладение  универсальными  учебными  регулятивными  действиями  согласно  ФГОС  НОО

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:

1) самоорганизация:
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
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 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  как  педагогическим

работником  в  ходе  текущей  и  промежуточной  оценки  по  предмету,  так  и  администрацией

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

В  текущем  учебном  процессе  отслеживается  способность  обучающихся  разрешать  учебные

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными

и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании1.

В  ходе  внутришкольного  мониторинга  проводится  оценка  сформированности  учебных

универсальных  действий.  Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой)

грамотности,  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  учебных

действий.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов

являются  положения  ФГОС  НОО,  представленные  в  разделах  I  «Общие  положения»  и  IV

«Требования к результатам освоения программы начального общего образования». Формирование

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.

Основным  предметом оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  является

способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на

изучаемом  учебном  материале  и  способах  действий,  в  том  числе  метапредметных

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:  знание и понимание,

применение, функциональность.

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой

области  знания/вида  деятельности  в  различных контекстах,  знание  и  понимание  терминологии,

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщённый критерий «применение» включает:

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью

предметного  содержания,  сочетанием  универсальных  познавательных  действий  и  операций,

степенью проработанности в учебном процессе;

использование  специфических  для  предмета  способов  действий  и  видов  деятельности  по

получению  нового  знания,  его  интерпретации,  применению  и  преобразованию  при  решении

1 Описание  системы  универсальных  действий  для  каждого  предмета  приводится  в  разделе  «Программа  формирования
универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы.
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учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и

учебно-проектной деятельности.

Обобщённый  критерий  «функциональность»  включает  осознанное  использование

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем,  различающихся

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

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур

текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в приложении  к  образовательной

программе,  которая  утверждается  педагогическим  советом  образовательной  организации  и

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).

Описание должно включать:
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
 график контрольных мероприятий.

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая педагогическая диагностика  представляет собой процедуру оценки готовности к

обучению  на  данном  уровне  образования.  Проводится  администрацией  образовательной

организации  в  начале  1  класса  и  выступает  как  основа  (точка  отсчёта)  для  оценки  динамики

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки

готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов).  Результаты  стартовой  диагностики

являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и  индивидуализации  учебного

процесса.

Текущая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального  продвиженияв

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

поддерживающей  и  направляющей  усилия  обучающегося,  включающей  его  в  самостоятельную

оценочную  деятельность,  и  диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.

Объектом  текущей  оценки  являются  тематические  планируемые  результаты,  этапы  освоения

которых  зафиксированы  в  тематическом  планировании.  В  текущей  оценке  используется  весь
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арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие

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

продвижения  и  др.)  с  учётом  особенностей  учебного  предмета  и  особенностей  контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с

планируемыми  педагогическим  работником)  сроки  могут  включаться  в  систему  накопительной

оценки  и  служить  основанием,  например,  для  освобождения  обучающегося  от  необходимости

выполнять тематическую проверочную работу1.

Тематическая  оценка  представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических

планируемых  результатов  по  предмету,  которые  представлены  в  тематическом  планировании  в

примерных рабочих программах.

По  предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические

планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией.  Тематическая

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности

тематических  планируемых  результатов  и  каждого  из  них.  Результаты  тематической  оценки

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности

обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,  выраженности

проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших  достижений,  демонстрируемых

данным  обучающимся.  В  портфолио  включаются  как  работы  обучающегося  (в  том  числе

фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы,

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо  материалов  в  портфолио  без  согласия  обучающегося  не  допускается.  Портфолио  в  части

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня функциональной грамотности;

1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих
достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
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 оценки уровня профессионального  мастерства  педагогического  работника,  осуществляемой

на  основе  административных  проверочных  работ,  анализа  посещённых  уроков,  анализа

качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением

педагогического  совета.  Результаты  внутришкольного  мониторинга  являются  основанием  для

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

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга

в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации  обучающихся,  которая

начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и

в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых  результатов  и

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в

следующий  класс.  Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется

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

актами.

Итоговая  оценка  является  процедурой  внутренней  оценки  образовательной  организации  и

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные

и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  основном  содержании  предмета  с  учётом

формируемых метапредметных действий.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного

образца.

Характеристика готовится на основании:

объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на  уровне  начального

общего образования;

портфолио выпускника;

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного

выпускника на уровне начального общего образования.

В характеристике выпускника:

отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  достижению  личностных,

метапредметных и предметных результатов;
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даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и

отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной  образовательной

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ 1 НАСТОЯЩЕЙ

ООП НОО ГБОУ ШКОЛА №428

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы

формирования  универсальных  (обобщённых)  учебных  действий  (далее —  УУД)  являются

планируемые  результаты  обучения.  В  стандарте  предлагается  следующая  структура  этой

программы:
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника

Создавая  программу  формирования  УУД  у  обучающихся  начальной  школы,  необходимо

осознавать их значительное положительное влияние:
 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 
 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста,  обеспечивающих

становление  способности  к  применению  полученных  знаний  и  к  самообразованию

обучающегося; 
 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы

с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;
 в-пятых,  на  успешное  овладение  младшими  школьниками  начальными  сведениями  об

информационной  безопасности  при  работе  с  обучающими  и  игровыми  цифровыми

ресурсами.  

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой

трансформации образования.

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного

образования  возможна,  если  устанавливаются  связь  и  взаимодействие  между  освоением

предметного  содержания  обучения  и  достижениями  обучающегося  в  области  метапредметных

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

24



1) предметные  знания,  умения  и  способы  деятельности  являются  содержательной  основой

становления УУД;

2) развивающиеся  УУД  обеспечивают  протекание  учебного  процесса  как  активной

инициативной  поисково-исследовательской  деятельности  на  основе  применения  различных

интеллектуальных  процессов,  прежде  всего  теоретического  мышления,  связной  речи  и

воображения,  в  том  числе  в  условиях  дистанционного  обучения  (в  условиях  неконтактного

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность

как  качественная  характеристика  любого  учебного  действия  и  составляющих  его  операций

позволяет  обучающемуся  использовать  освоенные  способы  действий  на  любом  предметном

содержании,  в  том  числе  представленного  в  виде  экранных  (виртуальных)  моделей  изучаемых

объектов,  сюжетов,  процессов,  что  положительно  отражается  на  качестве  изучения  учебных

предметов;

4) построение  учебного процесса  с  учётом реализации цели формирования УУД способствует

снижению  доли  репродуктивного  обучения,  создающего  риски,  которые  нарушают  успешность

развития  обучающегося  и  формирует  способности  к  вариативному  восприятию  предметного

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей

изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

Как известно,  в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее

значимых  феноменов  психического  развития  обучающихся  вообще  и  младшего  школьника

в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий

При  создании  образовательной  организацией  программы  формирования  УУД  учитывается

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО.

Познавательные универсальные  учебные  действия  представляют  совокупность  операций,

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:

— методы  познания  окружающего  мира,  в  том  числе  представленного  (на  экране)  в  виде

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и

эксперименты; измерения и др.);

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических

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

Познавательные  универсальные  учебные  действия  становятся  предпосылкой  формирования

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования

готовности  младшего  школьника  к  информационному  взаимодействию  с  окружающим  миром:

средой  обитания,  членами  многонационального  поликультурного  общества  разного  возраста,

представителями  разных  социальных  групп,  в  том  числе  представленного  (на  экране)  в  виде

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные

универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде

класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя

группами учебных операций, обеспечивающих:

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

деятельность с ними;

2) успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии  с  субъектами

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного

типа —  описания,  рассуждения,  повествования),  создание  и  видоизменение  экранных

(виртуальных)  объектов  учебного,  художественного,  бытового  назначения  (самостоятельный

поиск, реконструкция, динамическое представление);

4) результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной  деятельности  (высказывание

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

вырабатывать  общую  точку  зрения),  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий

неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные универсальные  учебные  действия  есть  совокупность  учебных  операций,

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  В соответствии с ФГОС

НОО выделяются шесть групп операций:

1) принимать и удерживать учебную задачу;

2) планировать её решение;

3) контролировать полученный результат деятельности;

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;

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

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.

Важной  составляющей  регулятивных  универсальных  действий  являются  операции,

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/

совместной  деятельности,  к  мирному  самостоятельному  предупреждению  и  преодолению

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного

взаимодействия.
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В  рабочих  программах  требования  и  планируемые  результаты  совместной  деятельности

выделены в специальный раздел.  Это сделано для осознания учителем того,  что способность к

результативной  совместной  деятельности  строится  на  двух  феноменах,  участие  которых

обеспечивает  её  успешность:  1)  знание  и  применение  коммуникативных  форм взаимодействия

(договариваться,  рассуждать,  находить  компромиссные  решения),  в  том  числе  в  условиях

использования  технологий  неконтактного  информационного  взаимодействия;  2)  волевые

регулятивные  умения  (подчиняться,  уступать,  объективно  оценивать  вклад  свой  и  других  в

результат общего труда и др.).

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного процесса образования

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В.

В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования.

Среди  них  для  младшего  школьника  принципиально  важны:  осознанное  овладение  научными

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному

построению  алгоритма  решения  учебной  задачи;  определённый  уровень  сформированности

универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов,

модулей),  то  необходимо  определение  вкладакаждого  из  них в  становление  универсальных

учебных действий и его реализацию на каждом уроке.

В  этом  случае  механизмом  конструирования  образовательного  процесса  будут  следующие

методические позиции:

1. Педагогический  работник  проводит  анализ  содержания  учебного  предмета  с  точки  зрения

универсальных  действий  и  устанавливает  те  содержательные  линии,  которые  в  особой  мере

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого

познавательного,  коммуникативного  или  регулятивного  универсального  действия.  К  примеру,

метод  измерения  часто  применяется  к  математическим  объектам,  типичен  при  изучении

информатики,  технологии,  а  смысловое  чтение —  прерогатива  уроков  русского  языка  и

литературы.

Соответствующий  вклад  в  формирование  универсальных  действий  можно  выделить  в

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

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном

предметном  содержании.  На  втором этапе  подключаются  другие  предметы,  педагогический

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном

предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.
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е.  использования  его  независимо  от  предметного  содержания.  У  обучающегося  начинает

формироваться  обобщённое  видение  учебного  действия,  он  может  охарактеризовать  его,  не

ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…»,

«контролировать —  значит…»  и  т.  п.  Педагогический  работник  делает  вывод  о  том,  что

универсальность  (независимость  от  конкретного  содержания)  как  свойство  учебного  действия

сформировалась.

2. Используются  виды  деятельности,  которые  в  особой  мере  провоцируют  применение

универсальных  действий:  поисковая,  в  том  числе  с  использованием  информационного  ресурса

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного

типа  организации  обучения,  при  котором  главным  методом  обучения  является  образец,

предъявляемый  обучающимся  в  готовом  виде.  В  этом  случае  единственная  задача  ученика —

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях

изучения  предметов  универсальные  действия,  требующие  мыслительных  операций,  актуальных

коммуникативных  умений,  планирования  и  контроля  своей  деятельности,  не  являются

востребованными,  так  как  использование  готового  образца  опирается  только  на  восприятие  и

память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника

к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая

и  исследовательская  деятельность  может  осуществляться  с  использованием  информационных

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного

взаимодействия. 

Например,  для  формирования  наблюдения  как  метода  познания  разных  объектов

действительности  на  уроках  окружающего  мира  организуются  наблюдения  в  естественных

природных  условиях.  Наблюдения  можно  организовать  в  условиях  экранного  (виртуального)

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность,

которую  невозможно  представить  ученику  в  условиях  образовательной  организации  (объекты

природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного

чтения  позволяют проводить  наблюдения  текста,  на  которых строится  аналитическая  текстовая

деятельность.  Учебные  диалоги,  в  том  числе  с  представленным  на  экране  виртуальным

собеседником,  дают  возможность  высказывать  гипотезы,  строить  рассуждения,  сравнивать

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если

эта  работа  проводится  учителем  систематически  и  на  уроках  по  всем  предметам,  то

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав

учебного  действия.  Цель  таких  заданий — создание  алгоритма  решения  учебной  задачи,  выбор
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соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем,

когда  все  вместе  выстраивают  пошаговые  операции,  постепенно  дети  учатся  выполнять  их

самостоятельно.  При  этом  очень  важно  соблюдать  последовательность  этапов  формирования

алгоритма:  построение  последовательности  шагов  на  конкретном  предметном  содержании;

проговаривание  их  во  внешней  речи;  постепенный  переход  на  новый  уровень —  построение

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом

изменяется и процесс контроля: 

1) от  совместных  действий  с  учителем  обучающиеся  переходят  к  самостоятельным

аналитическим оценкам;  2)  выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата  и

процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой

исправления самим обучающимся своих ошибок.

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы,

такая  технология  обучения  в  рамках  совместно-распределительной  деятельности  (термин  Д.  Б.

Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в

новых  нестандартных  ситуациях.  С  этой  точки  зрения  педагогический  работник  сам  должен

хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например,  сравнение как  универсальное  учебное  действие  состоит  из  следующих  операций:

нахождение  различий  сравниваемых  предметов  (объектов,  явлений);  определение  их  сходства,

тождества,  похожести;  определение  индивидуальности,  специфических  черт  объекта.  Для

повышения  мотивации  обучения  можно  предложить  обучающемуся  новый  вид  деятельности

(возможный  только  в  условиях  экранного  представления  объектов,  явлений) —  выбирать  (из

информационного  банка)  экранные  (виртуальные)  модели  изучаемых  предметов  (объектов,

явлений)  и  видоизменять  их  таким  образом,  чтобы  привести  их  к  сходству  или  похожести  с

другими.

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных)

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному

(существенному)  признаку.  Обучающемуся  можно  предложить  (в  условиях  экранного

представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях,

для  анализа  свойств  объектов,  которые  подлежат  классификации  (типизации),  для  сравнения

выделенных  свойств  экранных  (виртуальных)  моделей  изучаемых  объектов  с  целью  их

дифференциации.  При  этом  возможна  фиксация  деятельности  обучающегося  в  электронном

формате для рассмотрения педагогом итогов работы.
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Обобщение как  универсальное  учебное  действие  включает  следующие  операции:  сравнение

предметов  (объектов,  явлений,  понятий)  и  выделение  их общих признаков;  анализ  выделенных

признаков  и  определение  наиболее  устойчивых  (инвариантных)  существенных  признаков

(свойств);  игнорирование  индивидуальных  и/или  особенных  свойств  каждого  предмета;

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых

предметов.  Обучающемуся  можно  предложить  (в  условиях  экранного  представления  моделей

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.

Систематическая  работа  обучающегося  с  заданиями,  требующими  применения  одинаковых

способов  действий  на  различном  предметном  содержании,  формирует  у  обучающихся  чёткое

представление  об  их  универсальных  свойствах,  т. е.  возможность  обобщённой  характеристики

сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий  в примерных рабочих программах

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  сформированность  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся  определяется  на  этапе  завершения  ими  освоения  программы  начального  общего

образования.  Это  не  снимает  обязанности  учителя  контролировать  динамику  становления  всех

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В

этом  случае  полученные  результаты  не  подлежат  балльной  оценке,  так  как  в  соответствии  с

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается

результат,  а  не  процесс деятельности.  В  задачу  учителя  входит  проанализировать  вместе  с

обучающимся  его  достижения,  ошибки  и  встретившиеся  трудности,  в  любом  случае  морально

поддержать  его,  высказать  надежду  на  дальнейшие  успехи.  При  этом  результаты  контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать

работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но

отметку  можно  поставить  только  в  том  случае,  если  учебная  задача  решена  самостоятельно  и

правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В  рабочих  программах  содержание  метапредметных  достижений  обучения  представлено  в

разделе  «Содержание  обучения»,  которое  строится  по  классам.  В каждом классе  пяти  учебных

предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и

окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный

вариант  содержания  всех  групп  УУД по  каждому  году  обучения.  В  первом  и  втором  классах

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети
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работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются

признаки универсальности. 

Это  положение  не  реализовано  в  содержании  предметов,  построенных  как  модульные курсы

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).

Далее  содержание  универсальных  учебных  действий  представлено  в  разделе  «Планируемые

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся

на  конец  обучения  в  начальной  школе.  Структура  каждого  вида  УУД  дана  в  соответствии  с

требованиями  ФГОС.  Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают  перечень

базовых  логических  действий;  базовых  исследовательских  действий;  работу  с  информацией.

Коммуникативные  УУД  включают  перечень  действий  участника  учебного  диалога,  действия,

связанные  со  смысловым чтением  и  текстовой  деятельностью,  а  также  УУД,  обеспечивающие

монологические  формы  речи  (описание,  рассуждение,  повествование).  Регулятивные  УУД

включают  перечень  действий  саморегуляции,  самоконтроля  и  самооценки.  Представлен  также

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные

действия, необходимые для успешной совместной деятельности.

С  учётом  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  образовательная

организация  может  расширить  содержание  универсальных  учебных  действий,  но  в  рамках

установленного  нормами  СанПиН  объёма  образовательной  нагрузки,  в  том  числе  в  условиях

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и

формы  организации  обучения,  направленные  на  формирование  всех  видов  УУД.  Здесь  на

методическом  уровне  прослеживается  вклад  каждого  учебного  предмета  в  формирование

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с

учётом  особенностей  контингента  обучающихся  данной  образовательной  организации,  а  также

наличия конкретной образовательной среды.
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2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2.3.1. Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга

(далее — Программа школы), разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской

Федерации  на  период  до  2025  года  (Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение

Правительства  Российской  Федерации  от  12.11.2020  №  2945-р),  Стратегии  национальной

безопасности  Российской  Федерации  (Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.07.2021

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального

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

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287), среднего общего образования

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012№ 413).

Программа школы основывается на единстве и преемственности образовательного процесса

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной

воспитательной  деятельности  с  целью  достижения  обучающимися  личностных  результатов

образования,  определённых  ФГОС;  разрабатывается  и  утверждается  с  участием  коллегиальных

органов  управления  общеобразовательной  организацией,  в  том  числе  советов  обучающихся,

советов  родителей  (законных  представителей);  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной

деятельности,  осуществляемой  совместно  с  семьёй  и  другими  участниками  образовательных

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к

российским  традиционным  духовным  ценностям,  включая  ценности  своей  этнической  группы,

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых

конституционных  норм  и  ценностей;  историческое  просвещение,  формирование  российской

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Участниками  образовательных  отношений  являются  педагогические  и  другие  работники

общеобразовательной  организации,  обучающиеся,  их  родители  (законные  представители),

представители  иных  организаций,  участвующие  в  реализации  образовательного  процесса  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  локальными  актами

общеобразовательной  организации.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых
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(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской

Федерации.  Эти  ценности  и  нормы  определяют  инвариантное  содержание  воспитания

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации  планируется  и

осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами государственной  политики в  сфере воспитания,

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2015  №  996-р).  Приоритетной

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества,

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся

Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  —высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,

осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  страны,  укоренённый  в  духовных  и

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие

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

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в

интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,  формирование  у  обучающихся  чувства

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

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,

бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа

Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение  ими  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций,  которые

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их

освоение, принятие); 

приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям  социокультурного

опыта поведения,  общения,  межличностных и социальных отношений,  применения  полученных

знаний; 

достижение  личностных  результатов  освоения  общеобразовательных  программ  в

соответствии с ФГОС. 
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Личностные  результаты  освоения  обучающимися  общеобразовательных  программ

включают  осознание  российской  гражданской  идентичности,  сформированность  ценностей

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и

личностному  самоопределению,  наличие  мотивации  к  целенаправленной  социально  значимой

деятельности,  сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого  ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации  планируется  и

осуществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-исторического,

системно-деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с  учётом  принципов

воспитания:  гуманистической  направленности  воспитания,  совместной  деятельности  детей  и

взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной  жизнедеятельности,  инклюзивности,

возрастосообразности.

Направления воспитания 

Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:

 гражданское  воспитание—  формирование  российской  гражданской  идентичности,

принадлежности  к  общности  граждан  Российской  Федерации,  к  народуРоссии  как  источнику

власти  в  Российском  государстве  и  субъекту  тысячелетней  российской  государственности,

уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям  гражданина  России,  правовой  и  политической

культуры;

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

народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,  формирование

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

 духовно-нравственное  воспитание—воспитание  на  основе  духовно-нравственной

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных

российских  семейных  ценностей;  воспитание  честности,  доброты,  милосердия,  справедливости,

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового

искусства;

 физическое  воспитание, формирование  культуры  здорового  образа  жизни  и

эмоционального благополучия—  развитие физических способностей с учётом возможностей и

состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и  социальной  среде,

чрезвычайных ситуациях;

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

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

34



самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном  труде  в  российском  обществе,

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

 экологическое  воспитание —формирование  экологической  культуры,  ответственного,

бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на  основе  российских  традиционных

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

 ценности  научного  познания—  воспитание  стремления  к  познанию  себя  и  других

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

интересов и общественных потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.

Целевые ориентиры

Гражданско-патриотическое воспитание

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

Родине — России, её территории, расположении.

Сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России,

проявляющий уважение к своему и другим народам.

Понимающий  свою  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  родного

края, своей Родины — России, Российского государства.

Понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная  символика  России,

своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников  Отечества,

проявляющий к ним уважение.

Имеющий  первоначальные  представления  о  правах  и  ответственности  человека  в

обществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации,  в

доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.

Сознающий ценность  каждой человеческой жизни,  признающий индивидуальность и

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь,

выражающий  неприятие  поведения,  причиняющего  физический  и  моральный  вред

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия  нравственным  нормам,

осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства

России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми  разных  народов,
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вероисповеданий. 

Сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность  литературы,  родного  языка,

русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание

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

творчестве людей.

Проявляющий  интерес  и  уважение  к  отечественной  и  мировой  художественной

культуре.

Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной

деятельности, искусстве.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия

Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий  основные  правила

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

информационной среде.

Владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной  гигиены,  безопасного

поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с  учётом возможностей здоровья, занятия

физкультурой и спортом.

Сознающий  и  принимающий  свою  половую  принадлежность,  соответствующие  ей

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовоевоспитание

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий  уважение  к  труду,  людям  труда,  бережное  отношение  к  результатам

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям.

Участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту  труда,  трудовой

деятельности.

Экологическоевоспитание

Понимающий  ценность  природы,  зависимость  жизни  людей  от  природы,  влияние

людей на природу, окружающую среду.

Проявляющий  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие  действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам.

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

Ценности научного познания

Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и
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самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,

научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.

Целевые ориентиры

Гражданское воспитание

Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность

(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном

российском обществе, в мировом сообществе.

Понимающий сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  народа  России,

тысячелетней  истории  российской  государственности  на  основе  исторического

просвещения, российского национального исторического сознания.

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации

своих  гражданских  прав  и  свобод  при  уважении  прав  и  свобод,  законных  интересов

других людей.

Выражающий  неприятие  любой  дискриминации  граждан,  проявлений  экстремизма,

терроризма, коррупции в обществе.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.

Патриотическое воспитание

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность,  любящий свой народ,

его традиции, культуру.

Проявляющий уважение  к  историческому и  культурному наследию своего  и  других

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих

в родной стране.

Проявляющий интерес  к познанию родного языка,  истории и культуры своего края,

своего народа, других народов России. 

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

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

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
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Духовно-нравственное воспитание

Знающий  и  уважающий  духовно-нравственную  культуру  своего  народа,

ориентированный  на  духовные  ценности  и  нравственные  нормы  народов  России,

российского  общества  в  ситуациях  нравственного  выбора  (с  учётом  национальной,

религиозной принадлежности).

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и

норм с учётом осознания последствий поступков.

Выражающий  неприятие  антигуманных  и  асоциальных  поступков,  поведения,

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.

Сознающий  соотношение  свободы  и  ответственности  личности  в  условиях

индивидуального  и  общественного  пространства,  значение  и  ценность

межнационального,  межрелигиозного  согласия  людей,  народов  в  России,  умеющий

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям,

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

воспитания детей.

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

части духовной культуры своего народа, российского общества.

Эстетическое воспитание

Выражающий понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  народных

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к  разным  видам

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на

поведение людей.

Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и

самовыражения  в  современном  обществе,  значение  нравственных  норм,  ценностей,

традиций в искусстве.

Ориентированный  на  самовыражение  в  разных  видах  искусства,  в  художественном

творчестве.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия

Понимающий ценность  жизни,  здоровья и  безопасности,  значение  личных усилий в

сохранении  здоровья,  знающий  и  соблюдающий  правила  безопасности,  безопасного

поведения, в том числе в информационной среде.

Выражающий  установку  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение
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гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярную

физическую активность).

Проявляющий  неприятие  вредных  привычек  (курения,  употребления  алкоголя,

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

физического и психического здоровья.

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

Способный  адаптироваться  к  меняющимся  социальным,  информационным  и

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,

в том числе на основе применения предметных знаний.

Сознающий  важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопления  навыков  трудовой

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в

российском обществе.

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

общеобразовательной  организации,  своей  местности)  технологической  и  социальной

направленности,  способный  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять

такого рода деятельность.

Выражающий  готовность  к  осознанному  выбору  и  построению  индивидуальной

траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и  общественных

интересов, потребностей.

Экологическое воспитание

Понимающий  значение  и  глобальный  характер  экологических  проблем,  путей  их

решения, значение экологической культуры человека, общества.

Сознающий  свою  ответственность  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения

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

последствий для окружающей среды.

Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,  природоохранной

направленности.

Ценности научного познания

Выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных  областях  с  учётом
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индивидуальных интересов, способностей, достижений.

Ориентированный  в  деятельности  на  научныезнания  о  природе  и  обществе,

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о

мире  (языковая,  читательская  культура,  деятельность  в  информационной,  цифровой

среде).

Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов,  осмысления  опыта  в

естественнонаучной  и  гуманитарной  областях  познания,  исследовательской

деятельности.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.

Целевые ориентиры

Гражданское воспитание

Осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность

(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном

российском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий  своё  единство  с  народом  России  как  источником  власти  и  субъектом

тысячелетней  российской  государственности,  с  Российским  государством,

ответственность  за  его  развитие  в  настоящем  и  будущем  на  основе  исторического

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать

суверенитет  и  достоинство  народа  России  и  Российского  государства,  сохранять  и

защищать историческую правду.

Ориентированный  на  активное  гражданское  участие  на  основе  уважения  закона  и

правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным,

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,

коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др.

объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание

Выражающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность,  приверженность  к

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий  причастность  к  многонациональному  народу  Российской  Федерации,

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
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Проявляющий  деятельное  ценностное  отношение  к  историческому  и  культурному

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов,

проживающих в родной стране — России.

Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,  проживающим  за  рубежом,

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной

идентичности.

Духовно-нравственное воспитание

Проявляющий  приверженность  традиционным  духовно-нравственным  ценностям,

культуре  народов  России  с  учётом  мировоззренческого,  национального,

конфессионального самоопределения.

Действующий  и  оценивающий  своё  поведение  и  поступки,  поведение  и  поступки

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и

норм  с  осознанием  последствий  поступков,  деятельно  выражающий  неприятие

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий  уважение  к  жизни  и  достоинству  каждого  человека,  свободе

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального,межрелигиозного

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

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие

цели и сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных

семейных ценностей;  понимания  брака  как союза мужчины и женщины для создания

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

родительской ответственности.

Обладающий  сформированными  представлениями  о  ценности  и  значении  в

отечественной  и  мировой  культуре  языков  и  литературы  народов  России,

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и

мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского

и мирового художественного наследия.

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать

это влияние.

41



Проявляющий  понимание  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и

самовыражения  в  современном  обществе,  значения  нравственных  норм,  ценностей,

традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение,  реализацию творческих

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и

здоровья других людей. 

Соблюдающий  правила  личной  и  общественной  безопасности,  в  том  числе

безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на  практике  установку  на  здоровый образ  жизни (здоровое питание,

соблюдение  гигиены,  режим  занятий  и  отдыха,  регулярнуюфизическуюактивность),

стремление  к  физическому  совершенствованию,  соблюдающий  и  пропагандирующий

безопасный и здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,

употребления  алкоголя,  наркотиков,  любых  форм  зависимостей),  деструктивного

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

психического здоровья.

Демонстрирующий  навыки  рефлексии  своего  состояния  (физического,

эмоционального,  психологического),  состояния  других  людей  с  точки  зрения

безопасности,  сознательного  управления  своим  эмоциональным  состоянием,

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным).

Трудовоевоспитание

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих

земляков,  их  вклад  в  развитие  своего  поселения,  края,  страны,  трудовые достижения

российского народа.

Проявляющий  способность  к  творческому  созидательному  социально  значимому

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в  социально  значимой  трудовой деятельности  разного  вида в  семье,

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

42



Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и

общественной деятельности.

Понимающий  специфику  трудовой  деятельности,  регулирования  трудовых

отношений,  самообразования  и профессиональной самоподготовки  в  информационном

высокотехнологическом  обществе,  готовый  учиться  и  трудиться  в  современном

обществе.

Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы  трудовой,  профессиональной

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей

своей семьи, общества.

Экологическоевоспитание

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе

понимания  влияния  социально-экономических  процессов  на  природу,  в  том  числе  на

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого

природопользования в быту, общественном пространстве.

Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически  направленной,  природоохранной,

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.

Ценности научного познания

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с

учётом своих интересов, способностей, достижений.

Обладающий  представлением  о  современной  научной  картине  мира,  достижениях

науки и техники,  аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни

российского  общества,  обеспечении  его  безопасности,  гуманитарном,  социально-

экономическом развитии России.

Демонстрирующий  навыки  критического  мышления,  определения  достоверной

научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий  и  применяющий  навыки  наблюдения,  накопления  и  систематизации

фактов,  осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и  гуманитарной  областях  познания,

исследовательской деятельности.

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной  организации воспитательного процесса 
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Уклад ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга задаёт порядок жизни

школы и  аккумулирует  ключевые характеристики,  определяющие  особенности  воспитательного

процесса.  Уклад  общеобразовательной  организации  удерживает  ценности,  принципы,

нравственную  культуру  взаимоотношений,  традиции  воспитания,  в  основе  которых  лежат

российские  базовые  ценности,  определяет  условия  и  средства  воспитания,  отражающие

самобытный  облик  общеобразовательной  организации  и  её  репутацию  в  окружающем

образовательном пространстве, социуме. 

Дата  открытия  ГБОУ  школа  №  428:  1  сентября  2018  года.  Школа  располагается  в

трехэтажном здании площадью 22914,5 кв.м. В здании имеется два бассейна (малый и большой),

тренажерный зал, зал хореографии, спортивный зал, актовый зал на 495 мест, столовая на 415 мест.

Общая площадь земельного участка,  занятого под школу, составляет 28612 кв.м. На территории

школы,  огражденной  по  всему  периметру,  расположена  зона  для  занятий  различными  видами

спорта, игровая зона для младших школьников.

Режим  работы  ГБОУ  школа  №  428  –  5-дневная  рабочая  неделя.  Недельный  режим:

понедельник-пятница  с  8.00  до 21.00 в  соответствии с  нормами трудового  законодательства.  В

выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) школа не

работает.  Учебные занятия  начинаются  в  9-00 утра.  Проведение  «нулевых» уроков в  школе  не

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

Миссия  школы  определяется  не  только  общей  актуальностью,  но  и  преемственностью  в

этапах  ее  развития.  Созданы  условия  для  самоопределения,  самосовершенствование  личности

обучающегося,  способной  к  социальной  адаптации,  обеспечено  качественное  и  доступное

образование  через  диагностику  и  мониторинг  интересов,  наклонностей  и  способностей

обучающихся, соответственно их возрастным возможностям на каждой ступени развития. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку, организация социальных, творческих и научно-

исследовательских  проектов  в  системе  социокультурных  связей  важный  фактор  в  организации

образовательного пространства школы.

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося в процессе

его  личностного  развития  и  самоопределения,  оказывает  помощь  ребенку  в  выборе

образовательной  траектории,  обеспечивая  тем  самым  уверенное  и  успешное  вступление  в

современную жизнь выпускников школы.

Процесс  воспитания  в  ГБОУ  школа  №  428  Приморского  района  Санкт-Петербурга

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:

-  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения

конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности  ребенка  при

нахождении в образовательной организации;

44



- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды

для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное  взаимодействие

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых

общностей,  которые бы объединяли  детей  и  педагогов  яркими и  содержательными событиями,

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной

заботы и взрослых, и детей;

-  системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его

эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;

-  важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства  используемых  для  воспитания

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и

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

-  в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между  классами,

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их

социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,

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

товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по

отношению  к  детям защитную,  личностно  развивающую,  организационную,  посредническую  (в

разрешении конфликтов) функции.

В  школе  максимально  созданы  условия  для  всестороннего  развития  обучающихся,  есть

спортивный,  тренажерный  залы,  стадион,  два  бассейна  –  большой  и  малый,  зал  для  занятий

хореографией,  современная  медиатека,  лингафонные  кабинеты.  Учебные  аудитории  и

специализированные кабинеты,   оборудованы мебелью, отвечающей возрастным требованиям и

специализированным  учебным  и  лабораторным  оборудованием,  в  том  числе  тренажерами  и

необходимым для занятий инвентарем. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с

учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  реализуется
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посредством  различных  форм  организации  внеурочной  деятельности   таких  как  кружки,

художественные  студии,  спортивные  клубы  и  секции,  юношеские  организации,  краеведческая

работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и

научные  исследования,  общественно  полезные  практики,  военно-патриотические,  волонтерские

объединения и т. д. В период каникул школой используются возможности для проведения занятий

в  рамках  внеурочной  деятельности  (экскурсии,  кружки,  спортивные  секции  и  т.п.)  как

самостоятельно,  так  и  с  привлечением  социальных  партнеров,  разнообразных  форм  сетевого

взаимодействия.

В  процессе  воспитания  осуществляется  сотрудничество  с  МО  и  МКУ  «Лахта-Ольгино»,

КДНиЗП Приморского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО Дом детского творчества Приморского

района  СПб;  ГБУ  ДО  Дом  детства  и  юности  Приморского  района  СПб;   Дом  молодежи

Приморского района СПб; ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Приморского

района  СПб;  ГБОУ  «Балтийский  берег»;  ДООЛ  «Солнечный»;  ГБНОУ  «Санкт-Петербургский

городской дворец творчества юных»; СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья

Приморского района Санкт-Петербурга»; МЧС, пожарная часть № 76 Приморского района СПб;

Сотрудничество с городским отделением ВДПО и Военным учебным центром Морской пехоты;  с

библиотечной  системой  города;  «Центром  социальной  помощи  семье  и  детям»  Приморского

района СПб; Психолого-Медико-Социальный центр Приморского района СПб (ППМСЦ) и другими

социальными партнёрами.

Обучающиеся,  родители (законные представители) и педагоги школы принимают активное

участие в акциях Российского движения школьников, мероприятиях «Большая перемена», а также

ведут пропаганду и профилактическую деятельность Детские общественные объединения и отряды

ЮИД, ДЮП, КДЮП, ШНО, ШСК и Школьный знаменный отряд.

Первый  учебный  день  каждой  учебной  неделив  школе  начинается  с  торжественной

церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. После

линейки  проводятся  занятия  «Разговоры  о  важном»,  где  обсуждаются  темы:  патриотизм,

гражданское воспитание, историческое просвещение, экология, нравственность.

Гражданско-патриотическое  воспитание  является  одним  из  приоритетных  направлений  в

воспитательной работе ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Патриотическое  воспитание  играет  основополагающую  роль  в  становлении

высоконравственной личности;  человека с твердой социальной позицией,  истинного гражданина

России. Патриотизм, как достояние личности, характеризуется гордостью и преданностью Родине,

уважением к истории, языку, социально-активной деятельностью на благо Родины.
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Патриотическое воспитание обучающихся направлено на создание условий для становления и

развития  патриотических  черт,  установок  обучающегося;  готовности  к  активной  гражданской

деятельности.

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Каждый  из  модулей  обладает  воспитательным  потенциалом  с  особыми  условиями,

средствами, возможностями воспитания.

Инвариантные  модули: «Основные  школьные  дела»,  «Классное  руководство»,  «Урочная

деятельность»,  «Внеурочная  деятельность»,  «Внешкольные  мероприятия»,  «Организация

предметно-пространственной  среды»,  «Взаимодействие  с  родителями  (законными

представителями)»,  «Самоуправление»,  «Профилактика  и  безопасность»,  «Социальное

партнерство», «Профориентация».

Вариативные  модули: «Детские  общественные  объединения»,  «Школьные  спортивные

клубы», «Школьные театры». 

Модуль «Основные школьные дела»

Ключевые дела  –  это  главные традиционные  общешкольные  дела,  в  которых принимает

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и

анализируются  совместно  педагогическими  работниками  и  обучающимися.  Это  не  набор

календарных  праздников,  отмечаемых  в  школе,  а  комплекс  коллективных  творческих  дел,

интересных  и  значимых  для  обучающихся,  объединяющих  их  вместе  с  педагогическими

работниками в 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.  Введение  ключевых  дел  в  жизнь  школы

помогает преодолеть  мероприятийный характер воспитания,  сводящийся к набору мероприятий,

организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Ключевые  дела  имеют  высокий  воспитательный  потенциал.  Они  формируют

гуманистические ценности воспитанников;  помогают им осознавать значимость других людей и

проявлять свои лучшие человеческие качества;  дают значимый опыт взаимодействия с другими

детьми  и  взрослыми;  обеспечивают  развитие  интересов  и  способностей  воспитанников,  их

творческую самореализацию; формируют дружеские связи и отношения в коллективе.

В  образовательной  организации  для  реализации  воспитательного  потенциала  основных

школьных дел используются следующие формы работы:

 социальные  проекты  в  общеобразовательной  организации,  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые  обучающимися  и  педагогами,  в  том  числе  с  участием  социальных  партнёров,

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности
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(Проект  «Книгообмен»,  Проект  «Моя  семья»,  Проект  «Разговоры  о  важном»,  Проект

«Великая Победа» (1-4 класс); 

 открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый  комплекс  открытых

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

приглашаются  представители  других  школ,  деятели  науки  и  культуры,  представители  власти,

общественности  и  в  рамках  которых  обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны (Клуб интересных встреч (1-4

класс);

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся

спортивные  состязания,  праздники,  фестивали,  представления  в  связи  с  памятными  датами,

значимыми  событиями,  которые  открывают  возможности  для  творческой  самореализации

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих (День открытых дверей (1-4

класс), спортивные праздники, профилактические и патриотические акции);

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

 общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие  (театрализованные,  музыкальные,

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками,

памятными  датами,  в  которых  участвуют  все  классы(День  Знаний;День  Учителя;Новогодний

праздник; Масленица;День Победы (1-4 классы);

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и

развивающие школьную идентичность обучающихся (Посвящение в первоклассники (1 классы);

Посвящение в читатели ( 2 классы, творческие группы соуправления); Выпускной праздник

начальной школы и др.

 разновозрастные  сборы,  многодневные выездные события,  включающие  в себя  комплекс

коллективных  творческих  дел  гражданской,  патриотической,  историко-краеведческой,

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности  (Слеты РДШ, Слет

отрядов ЮИД, Слет отрядов ДЮП)

 церемонии  награждения  (по  итогам  года)  обучающихся  и  педагогических  работников  за

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

значительный  вклад  в  развитие  школы.  Это  способствует  поощрению  социальной  активности

обучающихся,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  между  педагогическими

работниками  и  воспитанниками,  формированию  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу

(Церемония награждения «Звезда школы»).

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел: 
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Классное детско-взрослое самоуправление - учащиеся, отвечающие за различные направления

работы  класса  (спортивное,  пресс-центр,  творческое,  волонтерское  и  др.)  и  представляющие

интересы класса в планировании общешкольных дел на школьных Советах дела, координирующих

работу  класса    с  работой  общешкольных  органов  самоуправления  во  время  подготовки  и

проведения ключевых школьных дел. Рефлексия проходит как на общешкольном уровне, так и на

уровне  класса.  Такая  деятельность  учащихся  развивает  инициативность,  самостоятельность,

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

 проведение  в  рамках класса  итогового анализа  обучающимися  общешкольных ключевых

дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне

общешкольных советов дела (Коллективный анализ ключевых школьных дел).

 вовлечение  по  возможности  каждого  обучающегося  в  школьные  дела  в  разных  ролях

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

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу

гостей  и  т.  д.),  помощь  обучающимся  в  освоении  навыков  подготовки,  проведения,  анализа

общешкольных дел.

Группы  классного  и  школьного  самоуправления  –  учащиеся  являются  членами

разновозрастных  творческих  групп,  которые  планируют  деятельность  и   реализуют  задачи,

поставленные  школьным  комитетом.  Со  стороны  взрослых  важнаподдержка  совместной

деятельности  детей,  побуждение  ребят  к  сотрудничеству,  взаимоуважению,  взаимопомощи,

доверию  друг  к  другу.  Проведенное  дело,  эмоциональное  его  проживание,  как  правило,

способствует  сплачиванию  детско-взрослых  общностей,  возникновению  своеобразного  чувства

«МЫ». 

 индивидуальная  помощь  обучающемуся  (при  необходимости)  в  освоении  навыков

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

Педагогическое наблюдение и индивидуальные консультации - речь идет о поддержке каждого

ребенка в его попытках реализовать себя – как друга своих друзей, как лидера, как организатора,

как  творца.  Педагогу  важно помочь  ребенку  лучше  узнать  самого  себя,  дать  ему  возможность

попробовать себя в разных делах и разных ролях, проявить свои качества, которые, быть может,

раньше были неведомы и самому ребенку.

 наблюдение  за  поведением  обучающихся  в  ситуациях  подготовки,  проведения,  анализа

основных  школьных  дел,  мероприятий,  их  отношениями  с  обучающимися  разных  возрастов,  с

педагогами и другими взрослыми.

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим
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примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Система  педагогической  поддержки  - педагоги  на  всех  этапах  (планирование,  реализация,

анализ) вдохновляют и поддерживают работу творческих групп и отдельных школьников, иногда

включаясь в их работу при прямом запросе детей о помощи. Разумеется, для того чтобы дети могли

выполнять свои (действительно непростые) организаторские поручения, им необходимо помогать в

этом.  Помощью может быть дружеский совет, проблематизирующий вопрос, подсказка.  

На тематических открытых совещаниях классных руководителей, методических объединениях,

рабочих  групп  обсуждаются  методы  поддержки  отдельных  учащихся,  способы  корректировки

организации  процессов   с  целью  обеспечения  организации  комфортной  среды  для  реализации

потенциала учащихся, развития из самостоятельности. 

Психологическая служба дает общие рекомендации, корректирует действия отдельных учителей

и учащихся.

Модуль «Классное руководство»

Осуществляя  работу  с  классом,  педагог  (классный  руководитель,  воспитатель,  куратор,

наставник,  тьютор  и  т.п.)  организует  работу  с  коллективом  класса;  индивидуальную  работу  с

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с

родителями учащихся или их законными представителями.  

Реализация  воспитательного  потенциала  классного  руководства  как  особого  вида

педагогической деятельности,  направленной,  в первую очередь,  на решение задач воспитания и

социализации обучающихся предусматривает:

Работа с классным коллективом:

 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  делах, мероприятиях,

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе (Новый год,

концерт к Дню Победы, участие в празднике День Учителя, Ярмарка и др. (1-4 класс).

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных

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

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности),  позволяющие с одной

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями, способностями 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.

Мероприятия, организованные в рамках школьного соуправления(4 класс): «Спортивный

рекорд класса», оформление классного уголка, стенгазета к празднику, организация сбора батареек
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и  макулатуры,  мероприятия  «Старшие  для  младших»,  организация  тематических  встреч  с

родителями и другие дела.

 планирование  и  проведение  классных  часовцелевой  воспитательной  тематической

направленности, как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения  педагога  и  школьников,

основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к  личности  обучающегося,  поддержки

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения

и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания  благоприятной  среды  для  общения

(Классные часы(1-4 класс)). 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;

внеучебные и внешкольные мероприятия,экскурсии,  организуемые классными руководителями и

родителями;  празднования  в  классе  дней  рождения  обучающихся,  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 (Игры  на  сплочение  классного

коллектива (1-4 класс)). 

Коммуникативные тренинги (1-4 класс) – проводятся классным руководителем совместно

с  педагогом-психологом.  помогают  объяснять  учащимся  нужные  вещи,  а  именно:  как  важно

понимать  состояние  другого  человека,  насколько  легче  общаться  с  людьми,  которые

сориентированы  на  положительное  восприятие  человека,  предлагают  модели  поведения  в

различных ситуациях.

Тематические  экскурсии  выходного  дня  (1-4  класс)  – совместно  спланированные  с

учащимися  и  родителями  выезды  учащихся  и  родителей  с  последующим  обсуждением.  Такие

выезды дают возможность сплотиться детско-взрослому коллективу,  получить учащимся навыки

самообслуживания.

Внутриклассные  коллективные  творческие  дела  (1-4  класс)  –  «8  марта»,  «День

защитника Отечества», «День Матери», Дни рождения одноклассников,  дающие каждому

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

 выработкасовместно  с  обучающимися  законов  класса (правил  поведения  класса),

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе, участие в

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации(Кодекс класса(1-4 класс)).

Индивидуальная работа с учащимися:

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 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
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классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.

 доверительное  общение  и  поддержка  обучающихся  в  решении  проблем  (налаживание

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

решений проблем.

 коррекция поведения обучающегося 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.

Дисциплинарный журнал(2-4 класс)  – документ, в который заносятся нарушения Правил

школы  учениками.  Классный  руководитель  своевременно  анализирует  содержание  журнала  и

проводит профилактические беседы, выходит на уроки, где зафиксирована проблема. Выявление и

своевременная  коррекция  деструктивных  отношений,  создающих  угрозы  физическому  и

психическому здоровью обучающихся.

Индивидуальные проекты(1-4 класс) – планирование индивидуальных проектов на основе

личных интересов, преимуществ ребенка с целью повысить его авторитет в классе, создать условия

для формирования уверенности, нахождения места в классе, создания ситуации успеха.

Цикл дел «Персональная выставка»предполагает организацию в течение года персональных

выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из

природного материала, поделок из Лего и т.п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены

зрители, а авторы проведут экскурсию.

Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу,

научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику

и пожелания,  со  вниманием относиться  к  работам  других  детей  и  корректно  высказывать  свое

мнение о них. 

Вовлечение  учащегося  в  социально  значимую деятельность (2-4  класс): волонтерскую

деятельность,  к  участию  в  работе  детских  творческих  групп,  в  работу  органов  классного  и

школьного соуправления.

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание

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

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

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

Профориентационные  беседы  (1-4  класс)  –  направлены  на  подготовку  обучающихся  к

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего.

 индивидуальная  работа  обучающимися  класса,  направленная  на  заполнение  ими  личных

портфолио,  в  которых  ребята  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие,  спортивные,
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личностные достижения, но и в ходе индивидуальных бесед с классным руководителем в начале

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.

Индивидуальная образовательная траектория (2-4 класс) - документ, включающий в себя

достижения  ребенка  в  учебной,  внеурочной  коммуникативной  и  социальной  деятельности.  Это

способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих

о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени.

Ведение  портфолио  приучает  ребенка  фиксировать  и  оценивать  свои  достижения,  позволяет

определить  правильный вектор  для  дальнейшего  развития.  Заполняя  портфолио  ребенок  учится

точно  определять  цели,  которые  он  хотел  бы  достичь,  планировать  свою  деятельность,

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их.

Церемония награждения «Звезда школы» (2-4 класс) -  ежегодная церемония, на которой

вручаются  награды  лучшим  ученикам  по  номинациям,  выбранным  на  основе  портфолио  и

набранным  баллам  в  соответствии  с  критериями.  Важно  заранее  ознакомить  учащегося  с

критериями  и  помочь  ему  определиться  с  выбором  номинации,  решиться  выдвинуть  свою

кандидатуру и побороться за победу.

Работа с учителями, преподающими в классе:

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания

и обучения, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и

интеграцию воспитательных влияний  педагогов на обучающихся;

 привлечение  учителей-предметников  к  участию  в  классных  делах,  дающих  им

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;

Классные праздничные и тематические мероприятия(1-4 класс) – привлечение учителей

в качестве участников классных событий, спектаклей праздников способствует созданию детско-

взрослой общности.

 привлечение  учителей-предметников  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

 организация  и  проведение  регулярных  родительских  собраний,  информирование

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом;
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 помощь  родителям  обучающихся  или  их  законным  представителям  в  регулировании

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками.

Индивидуальные консультации с учителями-предметниками (1-4 класс) -  проводятся по

запросу родителей или учителей.

Раздел «Родителям» на школьном сайте– состоит из нескольких подразделов, включает в

себя  раздел  «Часто  задаваемые  вопросы», где  у  родителей  есть  возможность  задать  любой

интересующий  их  вопрос  администрации,  получить  обратную  связь.  В  разделе  «Психолого-

педагогическая служба» родители могут оставить запрос на общение с психологом, социальным

педагогом,  задать вопрос в чате.

 организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников.

Родительские  собрания   -  классный  руководитель  заранее  изучает  запросы  родителей  к

администрации,  учителям,  приглашает учителей для беседы или организует их индивидуальные

встречи, готовит отчет об успеваемости (индивидуально) и формировании классного коллектива,

успехах учащихся,  организует совместное с  родителями планирование классных мероприятий и

участие класса в общешкольных делах.

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации.

Родительский комитет класса- выбирается на один год с целью решения организационных

вопросов класса, информирования родителей, своевременного выявления проблем, формирования

мнения родителей класса по общим вопросам и трансляции его на общешкольном совете родителей,

содействия взаимодействию семьи и школы в учебной и воспитательной деятельности.

 привлечение  членов  семей  школьников  к  организации  и  проведению  дел  класса:

Классная образовательная поездка «День открытий»(1-4 класс).

 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы:  Цикл встреч «Профессии наших родителей»(1-4

класс).

Родительский  всеобуч    – организация  целевых  мероприятий  или  информирование

администрации о  необходимости тематической образовательной встречи для родителей с  целью

повышения их педагогической компетенции.

 привлечение  родителей  (законных  представителей),  членов  семей  обучающихся  к

организации  и  проведению  воспитательных  дел,  мероприятий  в  классе  и  общеобразовательной

организации;

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований.

Модуль «Урочная деятельность»
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Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  предполагает

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся, ведущую

деятельность.

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает

следующее:

• установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и  его

обучающимися,  способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб

педагогического  работника,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,

активизации их познавательной деятельности:

Педагогические ресурсы для создания атмосферы доверия, интереса к предмету, к учителю

(1-4 класс):

- Общение учителя и ученика вне урока, в рамках общешкольных проектов

- Использование на уроках знакомых актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр.

- Использование потенциала юмора.

- Обращение к личному опыту учеников.

- Внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехов учеников.

- Проявление участия, заботы к ученику.

- Создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке.

- Признание ошибок учителем.

- Тщательная подготовка к уроку.

Реализация воспитательного потенциала уроковможет предусматривать:

 максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебных  предметов

для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных  духовно-нравственных  и

социокультурных  ценностей,  российского  исторического  сознания  на  основе  исторического

просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных

материалов,  проблемных  ситуаций  для  обсуждений.  (Использование  материала  занятий

«Разговоры о важном»).

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

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

занятий.

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в

соответствии с календарным планом воспитательной работы.

 побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,  правила

общения  со  старшими  (педагогическими  работниками)  и  сверстниками  (обучающимися),

принципы  учебной  дисциплины  и  самоорганизации,  соответствующие  укладу
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общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

Создание  привлекательных  традиций  класса/кабинета/урока  (1-4  класс)  -  установление

правил, игровая составляющая позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий

на  урок,  правильной  организации  рабочего  места.  Формируются  навыки  самообслуживания,

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества.

 выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на

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

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности.

 привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках

предметов, явлений, и событий, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее

поводу, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам.

Практикоориентированность - включение  в  урок  информации из  актуальной повестки

(вручение  нобелевской  премии,  политические  события,  научные  открытия  и  т.д.),

взаимоотношений  людей через  предметную составляющую,  обсуждение   примеров  применения

научного  знания  в  жизни.  Такая  деятельность  развивает  способность  приобретать  знания  через

призму их практического применения.

 День дублера  -  проведение уроков и просветительских проектов для учеников начальной

школы,  создание  условий  для  применения  предметных  знаний  на  практике,  в  том  числе  и  в

социально значимых делах. Ученики начальной школы получают опыт позитивного общения со

старшеклассниками на основе предмета.

Методики  развивающего  обучения  (1-4  класс)  - создание  гибкой  и  открытой  среды

обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем

управленияу  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  социальной

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы;

воспитывается ценностное отношение к миру.

 использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через

демонстрацию  обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над  их

неуспевающими  одноклассниками, в  том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями,

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
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Тематические уроки в рамках общешкольного разновозрастного межпредметного проекта

«Умная  пятница»  (1-4  класс)  -  в  один  день  на  всех  уроках  в  расписании  отводится  время

изучению одной актуальной темы с позиции разных предметов. 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих

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

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

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

Учебные дискуссии(4 класс) - дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. Материал должен затрагивать общественные ценности, а также вызвать у

школьников желание обсудить его, высказать по его поводу свое мнение.

Дидактические театральные постановки (1-4 класс)– полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках

Групповая работа или работы в парах(1-4 класс) – формируют навыки командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися

Составление интеллект-карты (1-4 класс) – аналитический инструмент, способ 

структурирования больших объемов информации эффективная графическая техника для 

управления творческим мышлением. Формируются навыки перевода из одной знаковой системы в 

другую, навыки анализа и синтеза.

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

Интеллектуальные  игры (1-4  класс)–  развивают  нестандартное  мышление,  внимание  к

деталям, умение выделять главное, дают возможность проявить эрудицию, находчивость и чувство

юмора.  Полезно будет предложить учащимся роль организатора и автора интеллектуальных игр.

Викторины  (1-4  класс)–  нужно  насытить  вопросы  викторины  соответствующим

ценностным  содержанием,  а  после  каждого  вопроса  инициировать  небольшое  обсуждение  той

проблемы.  Старшеклассники  могут  сами  составлять  викторины,  в  том числе  с  использованием

гаджетов.

Настольные  игры  (1-4  класс)  –  адаптация  любой  настольной  игры  под  предметное

содержание.

Ролевые  игры  (1-  класс)  –  это  форма  взаимодействия  взрослых  и  детей,  порождающая

особую реальность с особой, значимой для ее субъектов системой норм и ценностей, отраженных в

игровых  правилах;  моделируемые  в  ролевой  игре  отношения,  переносятся  на  практическую

деятельность ребенка. Игра дает возможность примерить на себя различные роли, посмотреть на

привычную реальность с других точек зрения.
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 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  обучающихся  в  рамках

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся

возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,

аргументирования и отстаивания своей точки зрения:

Учебные  проекты  (1-4  классы)  –  форма  работы,  сочетающая  работу  на  уроке  и

дома,воспитывает  самостоятельность,  развивает  навык  самостоятельного  решения  проблемы,

привлекает к работе родителей.

Ежегодная  школьная  научно-практическая  конференция  для  1-4   классов  –форма

организации  научно  исследовательской  деятельности  обучающихся  для  усовершенствования

процесса  обучения  и  профориентации. В  процессе  деятельности  происходит  развитие  навыков

исследовательской работы;  навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом.

Модуль «Внеурочная деятельность»

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  осуществляется

преимущественно через: 

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

предоставит им возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести социально значимые знания,

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить

опыт участия в социально значимых делах;

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

общностей,которые  могли бы  объединять  детей  и  педагогов  общими позитивными эмоциями и

доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально

значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  происходит  в

целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  осуществляется  в  рамках

выбранных ими курсов, занятий: 

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

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;
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 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов

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

краеведению;

 курсы,  занятия  познавательной,  научной,  исследовательской,  просветительской

направленности;

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;

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

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  происходит  в

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов.

1. Направление  развития  личности  по  плану  внеурочной  деятельности  начального  общего

образования:

 Информационная  культура:  «Компьюша»,  «Информационная  культура  школьника»,  «Основы

функциональной грамотности»;

 Художественно-эстетическая  творческая  деятельность:  «Мир  музыки»,  «Умелые  ручки»,

«Изостудия», «Театральное искусство»;

 Коммуникативная  деятельность:  «Школа Вежливости»,  «Весёлый английский»,  «Разговоры о

важном»;

 Познавательная  деятельность:  «Учение  с  увлечением»,  «Интеллектуальный  марафон»,  «Моя

Родина»;

 Проектно-исследовательская деятельность: «Юный исследователь», «Юный журналист», «Клуб

Почемучек»; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: «Игровые виды спорта», «Хореографическая азбука»,

«Обучение плаванию».

Социальные проекты (1-4 класс)  –  организованные и проведенные силами учащихся или

детско-взрослых общностей.  

Тематические познавательные мероприятия для учащихся начальной школы (1-4 класс)  –

традиционные и ситуативные мероприятия для учащихся, расширяющие кругозор.

Работа  в  тематических  группах  школьного  самоуправления  (дизайн-бюро,  спортивный

комитет,  пресс-центр,  школьная  служба  примирения,  школа  волонтера  и  др.)  (4-11  класы)  –

учащиеся  планируют  организуют  школьную  деятельность  (интервью,  написание  статей,

организация  спортивных  викторин,  эстафет,  веселых стартов,  шахматных  турниров  проведение

творческих мастер-классов по направлениям )и получают необходимые знания для осуществления

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

которые  могли  бы  объединять  обучающихся  и  педагогических  работников  общими

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу:

Школьный театр (1-4 классы) –  проведение спектаклей для учителей, сотрудников, учеников и

родителей, подготовка костюмов, декораций, билетов, афиш.

Школьный  хор  (1-4  классы)  – выступление  в  общешкольных  праздниках,  организация

флешмобов, музыкальных акций.

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально

значимые формы поведения;

Школьное научное общество (4 класс) – Учащиеся,  имеющие высокие достижение проектной

деятельности.  Являются  инициаторами  и  организаторами  событий,  популяризирующих  науку  в

школе и за ее пределами. Осуществляют просветительскую миссию.

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

Индивидуальные проекты (4 класс) – реализация инициатив учащихся, в рамках самоуправления

имеющих социальную направленность и основанных на предметном содержании: мастер-классы,

просветительские проекты, циклы лекций, конкурсы, турниры и другие активности.

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Церемония  награждения  «Звезда  школы»  (2-4  класс)  -  награждение  проектов  и  отдельных

учащихся.

Модуль «Внешкольные мероприятия»

 Внешкольная работа помогает решать поставленные задачи шире и глубже, с привлечением

нового материала, с опорой на активный интерес учащихся, на их творческую инициативу.

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:

 общие  внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые  совместно  с  социальными

партнёрами общеобразовательной организации (Акции патриотической направленности: «День

памяти»;  конференции  «Война.Блокада.Ленинград»,  «Адреса  блокадного  города»;  конкурс

сочинений «Без срока давности», конкурс фотографий «Весна, которую так ждали!» и другие);

 внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной  направленности,  организуемые

педагогами  по  изучаемым  в  общеобразовательной  организацииучебным  предметам,  курсам,

модулям (Акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: «Внимание –

дети!»,  «Велосипедная  дорожка»,  «Засветись!»  и  другие;  школьные  этапы  районных

конкурсов«Комикс безопасности» и другие);

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями
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(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации,

проведению, оценке мероприятия (Классная образовательная поездка «День открытий»);

 литературные, исторические, экологические экскурсии, слёты и т. п., организуемые педагогами,

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения

историко-культурных мест,  событий,  биографий проживавших в этой местности  российских

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и

фауны и др.; 

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

которых  складывается  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся  доверительными

взаимоотношениями,  ответственным  отношением  к  делу,  атмосферой  эмоционально-

психологического комфорта (Городские слеты отрядов ЮИД и ДЮП).

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотной

организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует  формированию  у  него  чувства

вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  настроение,

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды

предусматривает  совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,  других  участников

образовательных  отношений  по  её  созданию,  поддержанию,  использованию  в  воспитательном

процессе:

 оформление  внешнего  вида  здания,  фасада,  холла  при  входе в  общеобразовательную

организацию государственной  символикой  Российской  Федерации,  Санкт-Петербурга,

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства

в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики;

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской

Федерации (еженедельные Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской

Федерации);

 размещение  карт  России,  регионов,  муниципальных  образований  (современных  и

исторических,  точных  и  стилизованных,  географических,  природных,  культурологических,

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с

изображениями  значимых  культурных  объектов  местности,  региона,  России,  памятных

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся

государственных  деятелей  России,  деятелей  культуры,  науки,  производства,  искусства,

военных, героев и защитников Отечества;

 изготовление,  размещение,  обновление  художественных  изображений  (символических,

живописных,  фотографических,  интерактивных  аудио  и  видео)  природы  России,  региона,
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местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;

 организацию  и  поддержание  в  общеобразовательной  организации  звукового  пространства

позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-патриотической  воспитательной

направленности  (звонки-мелодии,  музыка,  информационные  сообщения),  исполнение  гимна

Российской Федерации; 

 разработку,  оформление,  поддержание,  использование  в  воспитательном  процессе  «мест

гражданского  почитания»  в  помещениях  общеобразовательной  организацииили  на

прилегающей  территории  для  общественно-гражданского  почитания  лиц,  мест,  событий  в

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

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

рекреации),  содержащих  в  доступной,  привлекательной  форме  новостную  информацию

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработка  и  популяризация  символики  общеобразовательной  организации(эмблема,  флаг,

логотип,  элементы  костюма  обучающихся  и  т. п.),  используемой  как  повседневно,  так  и  в

торжественные моменты;

 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: Социальные проекты

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих

внимание обучающихся  на  важных для воспитания  ценностях,  правилах,  традициях,  укладе

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной

организации,  доступных  и  безопасных  рекреационных  зон,  озеленение  территории  при

общеобразовательной организации;

 размещение 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 делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.):

Цикл дел «Персональная выставка»(1-4 класс).

 создание  и  поддержание  в  рабочем  состоянии  в  вестибюле  школы  стеллажей  свободного

книгообмена,  на  которые  желающие  обучающиеся,  родители  и  педагогические  работники

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые

другие: Проект «Книгообмен» (1- класс).
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В результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками 

самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит

ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит

возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. У этого проекта есть кураторы из 

Совета обучающихся. Они следят за порядком на полках, при необходимости ремонтируют книги.

 благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными руководителями  вместе  с

обучающимся  и  своих  классов,  позволяющее  обучающимся  проявить  свои  фантазию  и

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя

со своими обучающимися: Акция «Лучший проект школьного кабинета».

 размещение  в  коридорах  и  рекреациях  школы экспонатов  школьного  экспериментариума  –

набора  приспособлений  для  проведения  заинтересованными  обучающимися  несложных  и

безопасных технических экспериментов:«Школьный музей науки»(1-4 класс).

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,  и

т.п.):  Дизайн-бюро 

Деятельность   способствует  формированию  у  учащихся  творческого  воображения,

художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, приобретению опыта

социально значимой деятельности.

 совместная  с  обучающимися  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:  Конкурс

«Школьный принт», «Эмблема класса» (1-4 класс). 

 акцентирование  внимания  обучающихся  посредством  элементов  предметно-эстетической

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

традициях,  правилах:  Экспозиция  «Цитатник»(4  класс),  Тематические  интерактивные

стенды (1-11 классы).

 разработку,  оформление,  поддержание и использование игровых пространств,  спортивных и

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность  классных  руководителей  и  других  педагогов  вместе  с  обучающимися,  их

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний,

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

Предметно-пространственная  среда  строится  как  максимально  доступная  для  обучающихся  с

особыми образовательными потребностями.
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется

для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается  согласованием

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Основные задачи школы по работе с родителями:

- Организация конструктивного общения педагогов и родителей;

- Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников;

- Повышение  педагогической  грамотности  родителей  по  общим  и  конкретным  вопросам

воспитания ребенка в семье и школе.

Реализация  воспитательного  потенциала  взаимодействия  с  родителями  (законными

представителями) обучающихся предусматривает:

 создание  и  деятельность  в  общеобразовательной  организации,  в  классах  представительных

органов  родительского  сообщества  (родительского  комитета  общеобразовательной

организации,  классов),  участвующих  в  обсуждении  и  решении  вопросов  воспитания  и

обучения,  деятельность  представителей  родительского  сообщества  в  Управляющем  совете

общеобразовательной организации;

Общешкольный  родительский  комитет,  участвующий  в  управлении  школой  и  решении

вопросов воспитания и социализации обучающихся;

Совет родителейшколы- состоит их представителей классов с 1 по 11. Собирается 1 раз в

триместр или по необходимости. В каждую повестку вносится вопросы, касающиеся воспитания.

Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе и при необходимости

администрация  может  скорректировать  ее  или  убедить  родителей  в  своей  позиции.  Поскольку

Совет - представительский орган, важно, чтобы чего члены добросовестно доносили информацию

до родительских комитетов классов.  

 тематические  родительские  собрания  в  классах,  общешкольные  родительские  собрания  по

вопросам  воспитания,  взаимоотношений  обучающихся  и  педагогов,  условий  обучения  и

воспитания;

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать   занятия для

получения  представления  о  ходе  учебно-воспитательного  процесса  в  школе:  Ярмарки

дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельности  (1-4  класс);  День  открытых

дверей (1-4 класс);

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и

обучающимся  площадку  для  совместного  досуга  и  общения,  с  обсуждением  актуальных

вопросов воспитания;
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Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов: Родительская

гостиная (1-4 класс).

 проведение  тематических  собраний  (в  том  числе  по  инициативе  родителей),  на  которых

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей,

социального  педагогаи  обмениваться  собственным творческим  опытом и  находками  в  деле

воспитания обучающихся:  «Академия родителей» (1-4 класс);  

 родительский форум при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная

деятельность: 

Раздел «Родителям» на школьном сайте(1-4 класс) – состоит из нескольких подразделов,

включает в себя раздел:

«Часто  задаваемые  вопросы», где  у  родителей  есть  возможность  задать  любой

интересующий их вопрос администрации, получить обратную связь. 

«Психолого-педагогическая служба». Здесь родители могут оставить запрос на общение с

психологом,  социальным  педагогом,  задать  вопрос  в  чате,  поучаствовать  в  видеоконференции,

найти  ссылки  на  интересные  лекции  или  тренинги,  ознакомиться  с  полезной  информацией  по

психолого-педагогической тематике. 

 «Профориентация». Здесь представлена информация о работе школы по профориентации,

размещены  простые  тесты  для  определения  склонностей  ребенка,  профориентационные  игры,

ссылки на статьи о softskills  и профессиях будущего, информация о возможностях знакомства с

профессией и посещений предприятий.

 «Школьные события».  Здесь родители могут познакомиться с  информацией о школьной

жизни,  с  фото и  видео отчетами,  найти  календарь  важных школьных дел,  каникул,  расписание

уроков, анонсы открытых мероприятий, куда приглашаются родители.

«Педагогическая  академия». Здесь  размещаются  полезные  статьи,  памятки,  афоризмы на

актуальные  для  родителей  темы  по  вопросам  воспитания  ребенка,  рекомендации  по  развитию

внимания  и  памяти,  списки  полезной  литературы  и  интересных  фильмов,  рекомендуемых

педагогами для семейного просмотра. 

 участие  родителей  в  психолого-педагогических  консилиумах  в  случаях,  предусмотренных

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной

организациив соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);

 привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  подготовке  и  проведению  классных  и

общешкольных мероприятий;
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 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных

детей целевое взаимодействие с их законными представителями.

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и

родителей.

 работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных  ситуаций

(Комиссия по урегулированию споров, служба Медиации);

• участие  родителей  в  Совете  по  профилактике  правонарушений  и  безнадзорности  и

педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных

с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;

• помощь  и  участие  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности:

Клуб интересных встреч (1-4 класс), Персональные выставки талантов (1-4 класс), семейные

Мастер-классы (1-4  класс),  Футбольный матч «Родители-ученики»  ,  «Мама,  папа,  я  –

спортивная семья» (1-4 классы) -  мероприятия, которые проводятся с участием родителей,

для  родителей,  силами  родителей.   Родители  участвуют  в  планировании  экскурсий,

организации  классных  праздников.  Выступают  в  роли  спикеров  на  классных  часах  о

профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для

персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству,

используют  свои  социальные  контакты  для  организации  и  приглашения  гостей  в  Клуб

интересных  встреч.  Деятельность  развивает  отношение  к  окружающим  людям,  особенно  к

семье, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества.

Модуль «Самоуправление»

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам  воспитывать  в  детях

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного

достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское

самоуправление иногда и  на  время может трансформироваться  (посредством введения функции

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив

обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся

школы  в  коллективную  творческую  и  социально-значимую  деятельность.  Участие  в

самоуправлении даёт  возможность  учащимся  попробовать  себя  в  различных социальных ролях,
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получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления  трудностей,  формирует

личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Через  различные  виды  совместной  деятельности  у  обучающихся  вырабатываются

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине,

отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с

общественными,  понимать  значение  избирательных  процедур,  анализировать  предвыборные

программы  кандидатов.  В  деятельности  учащиеся  получают  возможность  проявить

организаторские способности, навыки планирования, анализа.

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных 

событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 

коллективов; управление социально ориентированной деятельности школы; создание и укрепление 

общешкольных традиций.

Реализация  воспитательного  потенциала  ученического  самоуправления  в

общеобразовательной организации предусматривает:

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся

или др.), избранных обучающимися;

 представление  органами  ученического  самоуправления  интересов  обучающихся  в

процессе управления общеобразовательной организацией;

 защиту  органами  ученического  самоуправления  законных  интересов  и  прав

обучающихся;

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении

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

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

На уровне школы:

 через  деятельность  выборного  Совета  обучающихся,  создаваемого  для  учета  мнения

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных

решений, затрагивающих их права и законные интересы;

Совет обучающихся - представительский орган ученического самоуправления, созданный по

инициативе  учащихся,  объединившихся  на  основе общности  интересов  с  целью защиты прав и

законных интересов детей и подростков, решения их проблем, а также содействия и организации

деятельности.  Осуществляет  представление  интересов  обучающихся  в  процессе  управления

школой; поддержку и развитие общественно-ценностных инициатив учащихся в жизни Школы и

общественной  жизни;  координацию  деятельности  членов  ученического  самоуправления  при
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осуществлении совместных программ, проектов и инициатив; защиту прав и законных интересов

обучающихся в Школе;

Деятельность Совета обучающихся содействует гармонизация взаимоотношений педагогов,

обучающихся и родителей,  вовлечение их в работу Школы. Ребята познают основы риторики и

журналистики,  знакомятся  с  азами  политтехнологий  и  учатся  организовывать  пиар-кампанию,

вести агитационную работу, работать в команде и т. д.

 через деятельность Оргкомитета школы (совет старост),  объединяющего старост классов

для облегчения  распространения  значимой для школьников  информации и  получения  обратной

связи от классных коллективов;

Оргкомитет школы - Разновозрастная группа, объединяющая выборных организаторов от 

каждого класса с 5 по 11. Участники Оргкомитета взаимодействуют с руководством школы, 

содействуют учету мнения обучающихся по вопросам управления школой и принятию 

административных решений, затрагивающих права и законные интересы учащихся; содействуют 

распространению значимой для обучающихся информации и получению обратной связи от 

классных коллективов; формируют информационные бюллетени по итогам встреч на “высшем 

уровне”.

Совет Капитанов – является выборным руководящим органом ученического соуправления 

учащихся 2-4 классов. Членами совета становятся ученики (по одному от каждого класса, начиная 

со 2-ого), выбираемые классом один раз в год, в триместр, в месяц (по решению детского 

коллектива). Совет капитанов участвует в составлении плана воспитательной работы, помогает 

педагогам организовать работу с отстающими детьми; проводит рейды, смотры, конкурсы; 

принимает участие в организации культурно – массовых мероприятий на параллель или всей 

школы; организует и контролирует деятельность классных  органов соуправления;  распространяет 

информацию о деятельности соуправления; выступает с инициативами по различным вопросам, в 

том числе, по благоустройству школы, вносит  предложения в администрацию школы;

 через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего  и

организующего  проведение  личностно  значимых  для  школьников  событий  (соревнований,

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

Содержание деятельности органов школьного самоуправления составляют  социальные 

акции и проекты по инициативе учащихся, а также традиционные районные и школьные 

мероприятия: Экологические проекты «Батарейки, сдавайтесь!»;  Масленица, «День дублера», 

«Клуб интересных встреч», «Клуб профориентации»,  Новогодний праздник, Ярмарка, Проект 

«Великая Победа» и др.
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Организация работы групп школьного актива -  состоят из представителей классного 

соуправления, в каждой группе есть куратор от взрослых и куратор от школьного комитета. 

Куратор от взрослых обеспечивает знакомство с внеурочным содержанием работы  группы. 

Куратор от школьного комитета организует деятельность группы по планированию, организации и 

анализу событий в соответствии с планом школы и по инициативе учащихся. Группы встречаются с

разной периодичностью, но не реже одного раза в месяц.

Группы школьного актива:

Спортивный комитет школы. В состав школьного Спортивного комитета входят 

представители классного самоуправления. Разновозрастная группа школьного актива, участвующая

в планировании, организации и проведении  спортивных мероприятий, мероприятий по системе 

«Старшие для младших» в школе, организующая просветительскую деятельность в области спорта,

ЗОЖ (ассамблеи, просветительские проекты), участвующая в организации и проведении 

тестирования ГТО. На занятиях изучают особенности проведения спортивных мероприятий, 

правила техники безопасности.

Школа  волонтеров   Разновозрастная  группа  школьного  актива,  участвующая  в

планировании,  организации,  проведении  и  анализе  благотворительных,  добровольческих,

экологических мероприятий, акций, ярмарок организующая социальные проекты.  

Участвует  в  организации  просветительских  мероприятий  в  части  волонтерства  и

добровольчества (ассамблеи, фото-видео содержание  для презентаций).

 Представляет школу в Молодежном Совете и волонтерских проектах Приморского района

Санкт-Петербурга.

Клуб «Старшие для младших»  Разновозрастная группа школьного актива,  участвующая в

планировании, организации, проведении и анализе мероприятий с участием учеников начальной

школы.  Взаимодействует  с  Советом  капитанов  начальной  школы.  Знакомится  с  возрастными

особенностями  детей  младшего  школьного  возраста,  для  получения  опыта  организации  игр,

эстафет, уроков, викторин, квестов, других мероприятий с учениками начальной школы.  

Изучает запросы учеников, учителей и родителей в области организации деятельности для

учащихся начальной школы.

Планирует  визуальную  просветительскую  деятельность  для  учащихся  начальной  школы,

исходя из потребностей.

Организует просветительские мероприятия для учеников начальной школы на ассамблеях

( ЗОЖ, ПДД, Знаменательные даты и т.д.)

«Школьное  коммуникационное  агентство»  (Пресс-центр,  школьное  радио,  видеостудия,

дизайн-бюро,  техподдержка)  Разновозрастная  группа  школьного  актива,  осуществляющая

информационную  поддержку  в  продвижении,  рекламе,  подготовке  и  проведению  мероприятий,

освещении деятельности школы.  
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Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных событий,

оформления  школьных  мероприятий.  Осуществляет  мультимедийное  сопровождение  школьных

праздников,  фестивалей,  конкурсов, спектаклей,  вечеров, дискотек,  а также во время репетиций

классов к ключевым общешкольным делам.

ШКА,  Пресс-центр.   На  занятиях  происходит  развитие  компетенций  корреспондента,

журналиста, фотографа, освоение программ и приложений по монтажу и обработке фото.  Пресс-

центр  участвует в планировании и организации освещения школьных событий в соответствии с

планом школы и заявками начальной школы (заметки, интервью, фоторепортаж и др.).

ШКА, Дизайн-бюро. На заседаниях члены дизайн-бюро приобретают навыки дизайна афиш,

презентаций,  рекламных  объявлений  в  бумажном  или  электронном  виде.  Члены  дизайн-бюро

участвуют  в  планировании  и  организации  оформления  школьных  мероприятий  -  изготовление

афиш, декораций, реклам (в соответствии с планом  и по заявке начальной школы), участвуют в

планировании  и  организации  художественных  выставок,  инсталляций,  ворганизации

просветительских мероприятий по оформлению, дизайну.

ШКА,  Видеостудия На  занятиях  происходит  развитие  компетенций

видеооператора, освоение  программ  и  приложений  по  монтажу  и  обработке  видео.  Участники

видеостудии  участвуют  в  организации  съемок  и  монтаже  видео  для  проведения  школьных

мероприятий, готовят видеоматериалы к знаменательным датам, акциям по ПДД.  

ШКА,  Техподдержка.   На  занятиях  группы  информационно-технической  поддержки

школьных  мероприятий  члены  приобретают  необходимые  навыки  работы  с  техникой  и  опыт

сопровождения мероприятий. Осуществляют помощь в мультимедийном сопровождении школьных

мероприятий,  а также при подготовке класса к ключевым общешкольным делам, осуществляют

самостоятельное мультимедийное сопровождение на классных мероприятиях начальной школы (по

заявке).

 через деятельность творческих Советов дела,  отвечающих за проведение тех или иных

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

Совет дела (4кл). Разновозрастная группа школьного актива, состоящая  из представителей

классов, участвующая в планировании, организации, проведении и анализе ключевых школьных

дел.   Продумывает  продвижение  проектов,  в  том  числе  публикации.  Передает  информацию  в

классы, на основе которой классы готовят свои выступления.  

Отряд  ЮИД  «Юнтоловскиееноты» На  занятиях  члены  отряда  знакомятся  с  основными

документами о правилах дорожного движения, с целями пропаганды безопасного поведения для

всех  участников  дорожного  движения,  участвуют  в  планировании,  организации,  проведении  и

анализе событий, акций, проектов, направленных на достижение целей ПДДТТ, планируют участие

школы  в  акциях,  флешмобах,  конкурсах  различного  уровня,  участвуют  в  организации

просветительских мероприятий.   
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 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

Школьная служба примирения   Разновозрастная группа по урегулированию конфликтных

ситуаций  в  школе,  изучающая  методики  урегулирования  конфликтов,  законы  межличностного

общения.  На занятиях члены службы развивают коммуникативные навыки, обучаются способам

разрешения конфликтов, правилам межличностного общения, принятия на себя роли посредника –

миротворца при возникновении конфликтных ситуаций, учатся проводить коммуникативные игры.

Коммуникаторы  участвуют  в  организации  просветительских  мероприятий  по  улучшению

межличностного  общения  (ассамблеи,  тренинги,  презентации).  Участвуют  в  разрешении

конфликтных ситуаций в составе конфликтной комиссии.

На уровне классов:

Классное самоуправление на уровне классов :

 через  деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров

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

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления

и классных руководителей.

Организатор.  Работает  с  общешкольным  планом,  информирует  класс  о  мероприятиях,

распределяет  задания,  следит  за  обновлением  информации  в  классном  уголке,  записывает  и

оформляет  мысли  во  время  мозгового  штурма,  знает  дни  рождения  всех  учеников  класса,

представляет класс на открытых заседаниях школьного оргкомитета.

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные

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

работы с обучающимися младших классов);

Организация классного самоуправления- состоит из таких же групп актива, как и школьное

самоуправление  (организатор  (староста),   корреспондент/фотограф,  видеооператор,  дизайнер,

техподдержка,  спортивный  организатор,  коммуникатор  (служба  примирения),  волонтер,  шеф

(работа с малышами), координатор устойчивого развития.  Каждый класс выбирает представителей

для  участия  в  школьных  разновозрастных  творческих  группах  по  всем  предложенным

направлениям.  Класс  имеет  право   ввести  дополнительные  роли  для  классного  соуправления.

Классный руководитель участвует в работе классного соуправления и выступает в роли наставника.

Регулярность  и  качество  работы  обучающихся  в  составе  разновозрастных  творческих  групп

фиксируется  в  Индивидуальной  Образовательной  траектории  и  учитывается  при  определении

победителей в номинации «Актив года» в рамках ежегодной церемонии награждения «Признание».

Классное соуправление на уровне классов со 2 по 4:
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В состав  актива классаизбираются  представители классного коллектива сроком на один

месяц, триместр или один год (по решению классного коллектива). В состав актива класса входит

староста  класса,  отвечающий за  организацию дежурства  по классу,  по столовой,  по школе (3-4

классы), за выполнение правил для учащихся.

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся

в  походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему  распределяемых  среди

участников ответственных должностей.

Планирование,  организация  и  проведение  выездных мероприятий класса:   мини-походов,

экскурсий.  Организация  виртуальных  экскурсий,  участие  класса  в  Дне  открытий  (4  класс).На

экскурсиях,  в  походах  создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  обучающихся

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда,

преодоления  их  инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному

использованию своего времени, сил, имущества, ответственности за выполнение поручения.

На индивидуальном уровне:

 через  вовлечение  обучающихся  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ

общешкольных и внутриклассных дел;

 через  реализацию  обучающимися,  взявшими на  себя  соответствующую  роль,  функций  по

контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за  классной  комнатой,  комнатными

растениями и т.п.

Модуль «Профилактика и безопасность»

Реализация  воспитательного  потенциала  профилактической  деятельности  в  целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации

предусматривает:

 целенаправленную  работу  педагогического  коллектива  по  созданию  в  общеобразовательной

организацииэффективной  профилактической  среды  обеспечения  безопасности

жизнедеятельности  как  условия  успешной  воспитательной  деятельности  (Проведение

инструктажей и бесед по ТБ; Проработка индивидуальных планов «Безопасный путь в школу»;

Мониторинг посещаемости учебных и внеучебных занятий и другое).

 проведение  исследований,  мониторинга  рисков  безопасности  и  ресурсов  повышения

безопасности,  выделение  и  психолого-педагогическое  сопровождение  групп  риска

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

 проведение  коррекционно-воспитательной  работы  с  обучающимся  групп  риска  силами

педагогического  коллектива  и  с  привлечением  сторонних  специалистов  (психологов,

конфликтологов,  коррекционных  педагогов,  работников  социальных  служб,
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правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку  и  реализацию  профилактических  программ,  направленных  на  работу  как  с

девиантными  обучающимися,  так  и  с  их  окружением;  организацию  межведомственного

взаимодействия;

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 

факторам.

 вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,  программы

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной

организациии  в  социокультурном  окружении  с  педагогами,  родителями,  социальными

партнёрами  (антинаркотические,  антиалкогольные,  против  курения,  вовлечения  в

деструктивные  детские  и  молодёжные  объединения,  культы,  субкультуры,  группы  в

социальных сетях;  по безопасности в цифровой среде, на транспорте,  на воде, безопасности

дорожного  движения,  противопожарной  безопасности,  антитеррористической  и

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);

 организацию превентивной работы с обучающимися  со  сценариями социально  одобряемого

поведения, по развитию навыков саморефлексии,  самоконтроля,  устойчивости к негативным

воздействиям, групповому давлению;

 поддержку  инициатив  обучающихся,  педагогов  в  сфере  укрепления  безопасности

жизнедеятельности  в  школе,  профилактики  правонарушений,  девиаций  посредством

организации  деятельности,  альтернативной  девиантному  поведению  —  познания

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и

др.);

 предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную  деятельность  в  случаях  появления,

расширения,  выявление  влияния  в  общеобразовательной  организации  групп  обучающихся

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной

психолого-педагогической  поддержки  и  сопровождения  (слабоуспевающие,  социально

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

Модуль «Социальное партнёрство»

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами
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о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания

и  календарного  плана  воспитательной  работы  (дни  открытых  дверей,  государственные,

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

 участие  представителей  организаций-партнёров  в  проведении  отдельных  уроков,

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;

 проведение  на  базе  организаций-партнёров  отдельных  уроков,  занятий,  внешкольных

мероприятий, акций воспитательной направленности;

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских)

с  представителями  организаций-партнёров  для  обсуждений  актуальных  проблем,  касающихся

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация  социальных  проектов,  совместно  разрабатываемых  обучающимися,

педагогами  с  организациями-партнёрами  благотворительной,  экологической,  патриотической,

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Социальное  партнерство  мотивирует  его  участников  на  совершенствование  управления

качеством образования. Этому в школе на разных этапах деятельности способствуют социальные

партнеры:  ГБУ ДО  Дом детского  творчества  Приморского  района  СПб  (Мероприятия  «РДШ»;

«Большая  перемена»);  ГБУ  ДО  Дом  детства  и  юности  Приморского  района  СПб:  творческие

конкурсы  и  мероприятия;  военно-патриотические  конкурсы:  «Весна,  которую  так  ждали…»  и

другие; Дом молодежи Приморского района СПб: Соревнования в рамках районного молодежного

военно-патриотического  мероприятия  «Приморский  рубеж»  и  другие;  МКУ  «Лахта-Ольгино»

Мероприятия  по  популяризации  подвигов  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской

Федерации,  лиц,  награжденных  государственными  наградами  и  вовлечение  представителей

геройского сообщества в работу по патриотическому воспитанию: Спортивные мероприятия «Я

выбираю спорт»; «Спортивная тропа»; спартакиады, военно-патриотические мероприятия; ГБУ ДО

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Приморского района СПб: Штаб отрядов ЮИД

Приморского  района;  Пресс-центр  ЮИД,  конференции,  конкурсы  по  ПДДТТ  и  другое;  ГБОУ

«Балтийский берег» - ДООЛ «Солнечный: Слеты-семинары отрядов юных инспекторов движения и

др.;  ГБНОУ  «Санкт-Петербургский  городской  дворец  творчества  юных»;  СПб  ГБУ  «Центр

физической культуры, спорта и здоровья Приморского района Санкт-Петербурга»; МЧС, пожарная

часть № 76 Приморского района СПб:  День спасателя; Сотрудничество с библиотечной системой

города; Посещение спектаклей и концертов городских театров. «Центр социальной помощи семье и

детям» Приморского района СПб; Психолого-Медико-Социальный центр Приморского района СПб

(ППМСЦ) и другие социальные партнеры.

Социальными  партнерами  являются  образовательные  учреждения  города,  с  которыми

совместно реализуются педагогические идеи через семинары, творческие отчеты, ролевые игры,

74



тренинги.  Это  способствует  обмену  практическим  опытом,  повышению  эффективности  за  счет

освоения  нового.  Школа  расширяет  круг  социальных  партнеров,  занимаясь  исследовательской

деятельностью.

Таким  образом,  социальное  партнерство  проявляет  себя  в  школе  в  обмене  опытом,  в

совместной  реализации  образовательных  проектов  и  социальных  инициатив,  в  сохранении

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный

опыт и способствует формированию их мировоззрения.

Взаимоотношения школы и социальных партнеров имеют долгосрочные перспективы развития.

В результате совместной деятельности мы получим учащихся с четкой жизненной позицией,

умеющих  вступать  в  партнерские  отношения  с  представителями  разных  слоев  общества  и

возрастных групп.

Модуль «Профориентация»

Совместная  деятельность  педагогических  работников  и  обучающихся  по  направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и

консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных  проб

обучающихся.  Задача  совместной  деятельности  педагогического  работника  и  обучающегося  –

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.

Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие  готовность

обучающегося  к  выбору,  педагогический  работник  актуализирует  его  профессиональное

самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывающий  не

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной

организации предусматривает:

 проведение  циклов  профориентационных  часов  общения,  направленных  на  подготовку

обучающегося  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего  профессионального

будущего (Цикл профориентационных часов общения (1-4 класс);

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания

обучающихся  о  типах  профессий,  о  способах  выбора  профессий,  условиях  разной

профессиональной деятельности: Цикл профориентационных игр(1-4 класс);

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие обучающимся начальные представления о

существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,  представляющих  эти  профессии:

Программа профориентационных экскурсий (1-4 класс);
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 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических

профориентационных  парков,  лагерей,  дней  открытых  дверей  в  организациях

профессионального, высшего образования: 

 организацию  на  базе  детского  лагеря  «Рассвет»  при  общеобразовательной  организации

профориентационных  смен  с  участием  экспертов  в  области  профориентации,  где  обучающиеся

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение

открытых  уроков:  Участие  в  проекте  ранней  профориентации  школьников  «Шоу

профессий»,  «Билет  в  будущее»,  профориентационные  онлайн-мероприятия

«Проектория» и другие.

 индивидуальное  консультирование  психологом  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей

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

Консультации  с  психологом  или  приглашенным  специалистом   проходят  по  заявке

родителей  или  учащихся,  в  присутствии  или  без  присутствия  родителей  по  индивидуальной

договоренности.  Встречи  могут  быть  однократные  и  многократные.  Возможно  проведение

индивидуальных  тестов  с  согласия  родителей  или  помощь  в  анализе  уже  проведенного

тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять

пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

 освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов,  включённых  в

обязательную  часть  образовательной  программы,  в  рамках  компонента  участников

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Курсы  по  выбору  -  Выбирая  внеурочный  курс,  учащийся  демонстрирует  готовность  и

умение выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,

ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая  логическую

последовательность  шагов);  выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать

средства и ресурсы для решения задач достижения цели.

Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это  добровольное,

самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  детей  и  взрослых,

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе

общественного объединения. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
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 утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном  объединении

демократических процедур  (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,

обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие  качества  как  забота,  уважение,  умение  сопереживать,

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь,

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы

(проведение  культурно-просветительских  и  развлекательных мероприятий  для  посетителей  этих

учреждений,  помощь  в  благоустройстве  территории  данных  учреждений  и  т.п.);  участие

школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками,

благоустройство клумб) и другие;

 договор,  заключаемый  между  ребенком  и  детским  общественным  объединением,

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

объединение.  Договор  представляет  собой  механизм,  регулирующий  отношения,  возникающие

между  ребенком  и  коллективом  детского  общественного  объединения,  его  руководителем,

школьниками, не являющимися членами данного объединения;

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного

объединения для обсуждения вопросов управления объединением,  планирования дел  в  школе и

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;

 лагерные  сборы  детского  объединения,  проводимые  в  каникулярное  время  на  базе

загородного  лагеря.  Здесь,  в  процессе  круглосуточного  совместного  проживания  смены

формируется  костяк  объединения,  вырабатывается  взаимопонимание,  система  отношений,

выявляются  лидеры,  формируется  атмосфера  сообщества,  формируется  и  апробируется  набор

значимых дел;

 рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации

деятельности  детского  общественного  объединения,  привлечения  в  него  новых  участников

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в

объединении  (реализуется  посредством  введения  особой  символики  детского  объединения,

проведения  ежегодной  церемонии  посвящения  в  члены  детского  объединения,  создания  и

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа

проводимых детским объединением дел);
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 участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так

и постоянной деятельностью школьников. 

В школе действуют общественные объединения: «Школьное научное общество», «ЮИД»,

«РДШ».

Школьное  научное  общество  -  Школьное  научное  общество  –  это  общественная

добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся  к  глубокому познанию

достижений   науки,  техники,  культуры,  к  развитию  креативного  мышления,  интеллектуальной

инициативе,  самостоятельности,  аналитическому  подходу  к  собственной  деятельности,

приобретению  умений  и  навыков  исследовательской  работы.  Научное  общество  имеет  свое

название, эмблему, девиз. Основное направление деятельности научного общества - просвещение

учащихся  в  области  естественных  наук,  организация  общественно  полезных  дел,  дающих

обучающимся  возможность  получить  важный для  их  личностного  развития  опыт деятельности,

направленной на  помощь другим людям,  своей школе,  обществу в  целом;  развить  в  себе  такие

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Силами  детского  общественного  объединения  регулярно  проводятся  рекрутинговые

мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации  деятельности  Школьного

научного общества, привлечения в него новых участников (День науки, «День числа П», «Научная

среда», привлечение учеников начальной школы к оцениванию работ старшеклассников, участие

старшеклассников в научно-практических конференциях начальной школы в качестве членов жюри

и др.)

 В  процессе  работы  в  школьном  научном  обществе  учащиеся  получают  опыт

самостоятельного приобретения новых знаний, поиск и систематизации информации, проведения

научных  исследований,  приобретают  опыт  проектной  деятельности;  опыт  оказания  помощи

окружающим,  волонтерский  опыт;  в  процесс  просветительской  деятельности  дети  учатся

эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во

взаимодействии  с  ними,  продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  разного

социального  положения  для  достижения  цели,  получают  опыт  организаторской  деятельности,

получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией.

Детское общественное объединение «ЮИД» - общественное объединение, целью которого

является  пропаганда  соблюдения  правил  дорожного  движения.  Деятельность  объединения

осуществляется  как  в  школе,  так  и  за  ее  пределами  в  содружестве  с  сотрудниками  школы  и

родителями. Объектами деятельности выступают ученики школы, жители Приморского района.  
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Члены  детского  общественного  объединения  участвуют  в  планировании,  организации  и

анализе школьных событий по ПДДТТ: акций, проектов, конкурсов.  

Обучающиеся  получают  важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.

Работа в детском общественном объединении «ЮИД» способствует воспитанию у обучающихся

активной  гражданской  позиции,  формированию  лидерских  и  нравственно-этических  качеств,

чувства  ответственности,  осознанию  участниками  личностной  и  социальной  значимости  их

деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской

деятельности,  умения  работать  в  команде,  распределять  обязанности,  контролировать  сроки

выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Российское  движение  школьников  (РДШ) —  Общероссийская  общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание

подрастающего  поколения,  развитие  детей  на  основе  их  интересов  и  потребностей,  а  также

организацию  досуга  и  занятости  школьников.  РДШ  как  общественно-государственная  детско-

юношеская организация для всех школьников страны и является важной составляющей системы

воспитания  ГБОУ  школа  №  428  Приморского  района  Санкт-Петербурга  в  части  воспитания

высоконравственных, социально успешных граждан.  

Модуль «Школьные спортивные клубы»

Модуль включает  в  себя  знания,  установки,  личностные ориентиры и нормы поведения,

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся всех

возрастов.  Модуль  включает  комплекс  мероприятий  по  формированию  культуры  здоровья

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, развитию

интереса  к  физической  культуре  и  спорту,  пропаганде  здорового  подвижного  образа  жизни  и

пропаганду физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Модуль призван сформировать:

-представлений о факторах, оказывающих влияние на здоровье;

- о правильном (здоровом) питании и его режиме, полезных продуктах; - рациональной

организации режима дня, учёбы и отдыха;

- двигательной активности;

- причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и

здорового образа жизни;

- влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;

-представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических

функций, возможностях компенсации;
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-умения следить за своим физическим состоянием;

-осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;

- формирование системы привычек по физической тренировке тела;

- развитие системы профилактических умений по охране здоровья;

- воспитание привычки к здоровому образу жизни.

Ключевые мероприятия: уроки физической культуры, работа школьного спортивного

клуба, школьная спартакиада (праздничное открытие, спортивный праздник, старт спортивных

мероприятий в учебном году); уроки спорта,  спортивные соревнования, классные часы по ЗОЖ,

сдача нормативов ФСК «ГТО», муниципальная спартакиада – участие в районных соревнованиях,

работа сети спортивных секций в школе в рамках внеурочной деятельности, а также привлечение

специалистов для работы спортивных секций на базе школы, товарищеские спортивные встречи,

соревнования  по  плаванию  «Новогодние  старты»,  спортивные  челленджи:  «Заряд  ВПН»,

соревнования по настольному теннису, соревнования по волейболу, «Лыжня России» и другие.

Модуль «Школьные театры»

Концерты,  театральные  постановки,  балы  и  массовки,  школьное  театральное  движение  или

сообщество  «Школьный  театр»  основано  наприменении  театральной  педагогики  и  хорошо

развитой системе музыкально-эстетического воспитания обучающихся в школе. 

Имеющиеся ресурсы творческих,профессиональных педагогов, активных и талантливых детей и

любящих  родителей  даютвозможность  создать  в  школе  интересную  насыщенную  жизнь,

состоящую  измногочисленных  концертов,  капустников,  театральных  постановок,

праздничныхмероприятий  и  массовых  праздников  высокого  уровня  подготовки  и  качества

проведения.

Театральное движение может быть и уроком и увлекательной игрой,  средствомпогружения в

другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике

диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим», перевоплощаться в

героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, драматических испытаний характера.

Иными  словами,  театральная  деятельность  —  путь  ребенка  в  общечеловеческую  культуру,  к

нравственным ценностям своего народа.

Цель модуля: Создание условий для гармоничного развития личности ребенка через

формирование основных компетенций посредством театральной деятельности.

Задачи:

- выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в детское

театральное сообщество;

- планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных мероприятий, где

необходимо участие и включение театральных постановок, инсценировок, концертных

номеров, массовок;
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- обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, выразительному

пению, костюмированию, созданию и использованию реквизита;

- создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных мероприятий.

- мотивация педагогов к профессиональному, личностному росту через возможность

демонстрации своего опыта.

Задачи школьного театрального сообщества совпадает с идеей организации целостного

образовательного пространства школы как культурного мира, в котором он, школьный театр, 

становясь художественно-эстетическим образовательным действом, проявляет свою 

неповторимость и глубину, красоту и парадоксальность.

Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и

предметно-практические качества личности школьника, творческое его воображение, развивать

художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать уважительное отношение

между членами коллектива, воспитание в детях добра, любви к

ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного отношения к окружающему

миру,  любовь  к  культуре  и  истории  своей  страны,  вместе  с  тем  воспитывать

дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, смелость, волю.

Все что необходимо для участия в этом движении школьнику – это желание. 

В сообщество «Школьный театр» входят:

- заместитель директора по воспитательной работе,

- педагоги-организаторы, руководители и учащиеся вокально-хорового коллектива, танцевально-

хореографического  коллектива,  школьной  ИЗО  –  студии,  фольклорного  коллектива,   ведущих,

дежурных по сцене,

Неизменно высоким остается число желающих приниматьучастие в этом движении.

Мероприятия на уровне школы:

Линейки «День знаний», «Последний звонок», «День защитника Отечества», «День

Победы»; Открытие школьной спартакиады, Концерт к Дню учителя, Школьный конкурс «Битва

хоров»,  Концерт  к  Дню  народного  единства,  Новогодние  представления  –  интерактивная

постановка  и  массовка,  Интерактивный  Новогодний  концерт,  Масленица  –  массовое

представление, Концерты ко Дню матери и Международному женскому Дню 8 марта, Капустники,

КВН, Школьные конкурсы и творческие проекты.

Используемые жанры и формы мероприятий модуля:линейки, церемонии вручения аттестатов,

грамот,  медалей,спектакль,Мюзикл,интерактивная  постановка,интерактивная  игра,

инсценировка,массовка,  флеш-моб,балы,хоровое  пение,оркестр,  ансамбль,  сольное

выступление,конкурс чтецов, вокалистов, танцоров, хоров, КВН.

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего,

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и

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

Планирование  анализа  воспитательного  процесса  включается  в  календарный  план

воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего

не  количественных,  а  качественных  показателей,  таких  как  сохранение  уклада

общеобразовательной организации,  качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие

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

 развивающий  характер  осуществляемого  анализа  ориентирует  на  использование  его

результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогических  работников

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания,  умелого планирования воспитательной

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

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);

 распределённая  ответственность  за  результаты  личностного  развития  обучающихся

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ  проводится  классными  руководителями  вместе  с  заместителем  директора  по

воспитательной  работе,  педагогом-психологом,  социальным  педагогом,с  последующим

обсуждением  результатов  на  методическом  объединении  классных  руководителей  или

педагогическом совете. 

Основным  способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и

саморазвития  обучающихся  является  педагогическое  наблюдение.  Внимание  педагогов

сосредоточивается  на  вопросах:  какие  проблемы,  затруднения  в  личностном  развитии

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не
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удалось  и  почему;  какие  новые  проблемы,  трудности  появились,  над  чем  предстоит  работать

педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие

интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной  деятельности

обучающихся и взрослых. 

Анализ  проводится  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,  педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива родителей

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации

о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников

могут  быть  анкетирования  и  беседы  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными

представителями),  педагогическими  работниками,  представителями  совета  обучающихся.

Результаты обсуждаются на  заседании методических  объединений классных руководителей  или

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

 деятельности классных руководителей и их классов;

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;

 взаимодействия с родительским сообществом;

 деятельности ученического самоуправления;

 деятельности по профилактике и безопасности;

 реализации потенциала социального партнёрства;

 деятельности по профориентации обучающихся;

 деятельность детских общественных объединений;

 деятельность школьных спортивных клубов;

 деятельность школьных театров.

Итогом  самоанализа  является  перечень  выявленных  проблем,  над  решением  которых

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим

советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.

Воспитательная работа – это неотъемлемая часть единого образовательного процесса. Она

ориентирована  на  воспитание  и  развитие  личности  учащегося,  стремления  его  к  познанию  и
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творчеству. Организация внеучебной деятельности позволяет организовать свободное время детей,

согласно их интересам и способностям.

Современный  национальный  воспитательный  идеал  —  это  высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение  поставленной

цели,позволила  обучающимся  получить  необходимые  социальные  навыки,  которые  помогут  им

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать

коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее

искать  и  находить  выходы  из  трудных  жизненных  ситуаций,  осмысленнее  выбирать  свой

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную и

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным способом профилактики

антисоциального поведения школьников.

Воспитательная  работа  ГБОУ  школы  №  428  Приморского  района  Санкт-Петербурга

строится на основе Программы воспитания.

Назначение  Программы  воспитания –  создать  и  реализовать  условия  воспитания,

направленные  на  решение  проблем  гармоничного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 Программа  показала,  каким  образом  педагоги  (учитель,  классный  руководитель,

заместитель  директора  по  воспитательной  работе,  куратор,  наставник  и  т.п.)  могут  реализовать

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности  и тем самым удалось  сделать

школу воспитывающей организацией. 

Одним  из  результатов  реализации  программы  является  приобщение  обучающихся  к

российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в  российском

обществе.  Программа  позволила  обеспечить  достижение  учащимися  личностных  результатов,

указанных во  ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность

обучающихся  к  саморазвитию;  мотивацию  к  познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Деятельность  педагогов  школы  в  рамках  комплекса  модулей  была  направлена  на

достижение результатов освоения основной образовательной программы общего образования.

Программа воспитания позволила педагогам скоординировать свои усилия, направленные на

воспитание школьников. 
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Методы  самоанализа  воспитательной  работы: анализ  школьной  документации;

собеседование  с классными руководителями,  учителями-предметниками,  социальным педагогом,

педагогом-психологом; посещение уроков, классных и общешкольных мероприятий.

Виды  и формы  воспитательной  деятельности  рабочей  программы  модулей  воспитания

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО.

Самоанализ  воспитательной  работы  школы  проведен  по направлениям:  «Результаты

воспитания,  социализации  и  саморазвития  школьников»  и  «Состояние  организуемой  в  школе

совместной деятельности детей и взрослых».

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых

Способы  получения  информации: беседы  с  обучающимися  и  их  родителями,

педагогическими  работниками,  лидерами  ученического  самоуправления;  анкетирование

обучающихся  и  их  родителей,  педагогов,  лидеров  ученического  самоуправления;

самоанализ воспитательной  деятельности  классных  руководителей,  учителей-предметников,

педагогов внеурочной деятельности.

Критерий:наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей

совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  следующих

направлений  воспитательной  работы  школы.  Каждое  из  них  представлено  в  соответствующем

модуле.

Модуль  «Ключевые  общешкольные  дела».  Ключевые  дела  –  это  главные  традиционные

общешкольные  дела,  в  которых  принимает  участие  большая  часть  обучающихся  и  которые

обязательно  планируются,  готовятся,  проводятся  и  анализируются  совместно  педагогическими

работниками  и  обучающимися.  Это  не  набор  календарных  праздников,  отмечаемых в школе,  а

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих

их  вместе  с  педагогическими  работниками  в  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. 

Введение  ключевых  дел  в  жизнь  школы  помогло  преодолеть  мероприятийный  характер

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для

обучающихся. 

Ключевые  дела  имеют  высокий  воспитательный  потенциал.  Они  формируют

гуманистические ценности воспитанников;  помогают им осознавать значимость других людей и

проявлять свои лучшие человеческие качества;  дают значимый опыт взаимодействия с другими

детьми  и  взрослыми;  обеспечивают  развитие  интересов  и  способностей  воспитанников,  их

творческую самореализацию; формируют дружеские связи и отношения в коллективе.

Наиболее запоминающиеся, значимые и яркие мероприятия 2021-2022 учебного года:
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День Знаний. Урок знаний; Тренировочные эвакуации. Отработка знаний и правил личной и

общественной  безопасности;  День  начала  блокады  Ленинграда  «Подвигу  твоему  Ленинград!»;

Неделя безопасности дорожного движения;  «Посвящение в первоклассники»;  День гражданской

обороны Российской Федерации; Международный день учителя; Международный день школьных

библиотек:

Посвящение  в  читатели;  Международный  день  толерантности;  Всероссийский  день

правовой помощи  детям;  День  матери;  День  Героев  Отечества;  День  Конституции  Российской

Федерации;  День  полного  освобождения  Ленинграда  от  фашистской  блокады;  Спортивное

мероприятие  «Лыжня  России  -  2022»;  День  российской  науки;  День  защитника  Отечества;

Международный женский день; Ежегодная школьная научно-практическая конференция.  Защита

ИП; Конкурс детского творчества «Азбука безопасности» по ПДДТТ; День воссоединения Крыма и

России; День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»; Всероссийский открытый урок

«ОБЖ» (День пожарной охраны); День Победы советского народа в Великой Отечественной войне

1941-1945  годов;  Праздник  выпускников  «Последний  звонок»;  Торжественная  церемония  -

Выпускной; Церемония награждения «Звезда школы» и другие.

Модуль  «Классное  руководство».  Осуществляя  работу  с  классом,  педагог  (классный

руководитель,  воспитатель,  куратор,  наставник  и  т.п.)  организует  работу с коллективом класса;

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

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Классные руководители ежегодно разрабатывают планы воспитательной работы с классами

в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной работы

уровней образования.

Классными  руководителями  использовались  различные  формы  работы  с обучающимися

и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»:

 тематические классные часы;

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (очно и

дистанционно);

 коллективные творческие дела;

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;

 индивидуальные беседы с учащимися;

 работа с портфолио;

 индивидуальные беседы с родителями;

 родительские собрания (дистанционно и очно) и другие.

Модуль «Школьный урок». Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала

урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями

учащихся, ведущую деятельность.
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Организация деятельности обучающихся на уроках отслеживалась через посещение уроков,

собеседования  с педагогами-предметниками.  Учителя  используют  интерактивные  формы

организации деятельности  на  уроках  истории  и обществознания,  биологии,  географии,  русского

языка  и литературы  и  других.  Распространена  работа  обучающихся  в малых  группах  (приемы

«Учимся сообща», «Мозговой штурм», «Пресс-конференция»).

По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов классных руководителей

по воспитательной  работе,  результатам  наблюдения  за формами  общения  педагогов

с обучающимися можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются только передачей

предметных  знаний.  Учителя  используют  воспитательные  компоненты  своих  уроков

в соответствии  с их тематикой,  формой  организации  деятельности  детей,  их индивидуальными

и возрастными  особенностями.  Качество  реализации  воспитательного  компонента  уроков

находится  на высоком  уровне.  Педагоги  активно  используют  возможности  интегрированных

уроков,  музейных  уроков,  уроков-экскурсий,  организуют  на своих  уроках  интерактивную

деятельность обучающихся.  

Модуль  «Самоуправление».  Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,

чувство  собственного  достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для

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

младших  и  подростковых  классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Модуль  «Детские  общественные  объединения».  Действующие  на  базе  школы  детские

общественные  объединения  –  это  добровольные,  самоуправляемые,  некоммерческие

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.

 В школе действуют общественные объединения: «Школьное научное общество», «ЮИД»,

«РДШ».

Школьное  научное  общество  (ШНО)-  Школьное  научное  общество  –  это  общественная

добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию

достижений  науки,  техники,  культуры,  к  развитию  креативного  мышления,  интеллектуальной

инициативе,  самостоятельности,  аналитическому  подходу  к  собственной  деятельности,

приобретению  умений  и  навыков  исследовательской  работы.  Научное  общество  имеет  свое

название, эмблему, девиз. Основное направление деятельности научного общества - просвещение

учащихся  в  области  естественных  наук,  организация  общественно  полезных  дел,  дающих

обучающимся  возможность  получить  важный для их  личностного  развития  опыт деятельности,
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направленной на помощь другим людям,  своей школе,  обществу в целом; развить в себе такие

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.

Силами  детского  общественного  объединения  регулярно  проводятся  рекрутинговые

мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации  деятельности  Школьного

научного общества, привлечения в него новых участников (День науки, «День числа П», «Научная

среда», привлечение учеников начальной школы к оцениванию работ старшеклассников, участие

старшеклассников в научно-практических конференциях начальной школы в качестве членов жюри

и др.)

 В  процессе  работы  в  школьном  научном  обществе  учащиеся  получают  опыт

самостоятельного приобретения новых знаний, поиск и систематизации информации, проведения

научных  исследований,  приобретают  опыт  проектной  деятельности;  опыт  оказания  помощи

окружающим,  волонтерский  опыт;  в  процесс  просветительской  деятельности  дети  учатся

эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во

взаимодействии  с  ними,  продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  разного

социального  положения  для  достижения  цели,  получают  опыт  организаторской  деятельности,

получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией.

Детское общественное объединение «ЮИД» -общественное объединение, целью которого

является  пропаганда  соблюдения  правил  дорожного  движения.  Деятельность  объединения

осуществляется  как  в  школе,  так  и  за  ее  пределами  в  содружестве  с  сотрудниками  школы  и

родителями.  Объектами  деятельности  выступают  ученики  школы  с  1  по  11  класс,  жители

Приморского района.  

Члены  детского  общественного  объединения  участвуют  в  планировании,  организации  и

анализе школьных событий по ПДДТТ: акций, проектов, конкурсов.  

Обучающиеся  получают  важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.

Работа в детском общественном объединении «ЮИД» способствует воспитанию у обучающихся

активной  гражданской  позиции,  формированию  лидерских  и  нравственно-этических  качеств,

чувства  ответственности,  осознанию  участниками  личностной  и  социальной  значимости  их

деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской

деятельности,  умения  работать  в  команде,  распределять  обязанности,  контролировать  сроки

выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

В ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга ведется планомерная работа

по ПДДТТ. Работа по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма (ПДДТТ), как

часть  работы  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,  важная  и  необходимая  деятельности  школы
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ведется  в  контакте  с  сотрудниками  ОГИБДД  УМВД  России  по  Приморскому  району  Санкт-

Петербурга и Муниципальным образованием «Лахта-Ольгино».    

Данное направление организовано таким образом,  чтобы у обучающихся и их родителей

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении и соблюдении ПДД, но и в

распространении  полученных  знаний  среди  окружающих.   Обучающиеся  принимают  активное

участие  в  конкурсах,  акциях,  мастер-классах  по  тематике  ПДД.  Школьный  отряд  ЮИД

«Юнтоловские  еноты»  осуществляет  пропаганду  безопасного  поведения  для  всех  участников

дорожного движения.

Задачи  развития  и  воспитания  обучающихся   через  мероприятия  РДШ представлены  по

направлениям: личностное развитие, военно-патриотическое воспитание, гражданская активность,

информационно-медийное направление, каждое из которых тесно связано с другими, раскрывает

одну  из  существенных  сторон  духовно-нравственного  развития  личности  гражданина  России  и

традиционно  обеспечивает  целостность  воспитательного  процесса,  а  именно:  художественно-

эстетическое  развитие,  физическое  развитие  и  формирование  физической  культуры,

интеллектуальное  развитие,  формирование  информационной  культуры  и  безопасности,

формирование  экологической  культуры,  гражданско-патриотическое  воспитание,  поддержку

социальной активности обучающихся.

План  работы  предполагает  преемственность  содержания,  форм  и  методов  организации

образовательной деятельности обучающихся на всех уровнях образования.

План включает следующие разделы:

1. Работа с классным коллективом.

2. Индивидуальная работа с обучающимися.

3. Работа с учителями, преподающими в классе.

4. Работа с родителями обучающихся.

Обучающиеся ГБОУ школы № 428 Приморского района Санкт-Петербурга, активисты РДШ

принимают участие в мероприятиях по Календарю единых действий РДШ (Всероссийские акции и

акции  к  памятным  датам:  «День  знаний»,  «Экодежурный  по  стране»,  «День  Туризма»,  «День

Учителя», «День матери», «Спасибо, тренер»; Всероссийская акция, посвященная Дню народного

единства,  Международная  акция  «На  спорте!»;  Всероссийские  акции,  посвященные  Дню

неизвестного  солдата,  Дню  Героев  Отечества,  Дню  Конституции  Российской  Федерации,  Дню

науки, Дню Защитника Отечества, Международному Дню Земли, Дню Победы, Дню России, Дню

государственного флага России и др.), в воспитательных мероприятиях,  полезных и интересных

делах в целях личностного развития обучающихся класса на основе содержания проектов РДШ.

Модуль  «Организация  предметно-эстетической  среды».  Окружающая  ребенка  предметно-

эстетическая  среда  школы,  при  условии ее  грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир
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ученика,  способствует  формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу

психологического  комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Реализация данного модуля осуществляется через следующие виды деятельности:

 оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,  залов  и  т.п.)  и  их

периодическая  переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение  на  стендах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ

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

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

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,

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

 озеленение  пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  тенистых  аллей,  оздоровительно-

рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное  пространство  школы  на  зоны

активного и тихого отдыха;

 благоустройство классных кабинетов,  осуществляемое классными руководителями вместе

со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся  проявить  свои  фантазию  и

творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного

руководителя со своими детьми;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий

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

конференций и т.п.);

 совместная  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 творческих проектов по благоустройству различных

участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений);

 акцентирование  внимания  обучающихся  посредством  элементов  предметно-эстетической

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

традициях, правилах.

Модуль  «Работа  с  родителями».  Работа  с  родителями  или  законными  представителями

обучающихся  осуществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
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Основные задачи школы по работе с родителями:

- Организация конструктивного общения педагогов и родителей;

- Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников;

- Повышение  педагогической  грамотности  родителей  по  общим  и  конкретным  вопросам

воспитания ребенка в семье и школе.

В течение учебного года проводится ряд родительских собраний в каждом классе.  

Тематика  классных  родительских  собраний  разнообразна  и соответствует  возрасту

и психологическим особенностям обучающихся.

Классные  руководители  осуществляют  индивидуальную  работу  с родителями:  очные

и онлайн-консультации, беседы, организуют встречи родителей с педагогами-предметниками.

Работа  с родителями  проводилась  также  в форме  индивидуальных  встреч  с классными

руководителями,  педагогами-предметниками,  работниками  социально-психологической  службы,

представителями администрации школы.  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних.

В  рамках  программы  социально-педагогической  деятельности  «Профилактика

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  рабочей  программы  социального

педагога  «Профилактика  экстремистских  проявлений  среди  обучающихся»  ведется  работа  по

профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся и коррекции их поведения. 

Цель  работы:  оптимизация  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних,  через  создание  условий  для  снижения  количества  правонарушений  и

правовое просвещение участников образовательного процесса.

Для  решения  профессиональных  задач  и  достижения  основных  целей  социально  -

психологической деятельности, учебном году продолжалась работа по основным направлениям.

В рамках социальной и психолого-профилактической и просветительской работы в течение

учебного года проводятся следующие виды деятельности:

Наблюдение за процессом адаптации обучающихся 1-х, 5-х классов.

Беседы, тренинговые занятия по темам:

 «Травли нет!»;

 «Правила в нашей жизни»;

 «Нормы морали»;

 «Культура общения;

 «Конструктивное решение конфликтов»;

 «Психологические причины аддиктивного поведения»;

 «Причины возникновения депрессивных состояний. Самооценка и уверенность».

Информирование  всех  участников  образовательного  процесса  о  работе  медиационной

службы школы, а также о работе «Телефонов доверия», в целях психологической профилактики
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эмоционального  неблагополучия.  Подготовка  листовок  для  обучающихся,  информации  для

освещения  на  классных  часах  по  данной  теме,  участие  в  мероприятиях,  посвящённых

Международному дню Телефона доверия.

Публикация  буклетов  с  рекомендациями  на  основные  темы  связанные  с  процессом

воспитания  и  обучения,  в  целях  просвещения  родительской  общественности  на  родительских

собраниях.  Кроме  того,  в  рамках  профилактической  деятельности  педагогам-психологом  было

осуществлено: посещение уроков, участие в работе конфликтной комиссии.

Диагностическая  деятельность  проводится  согласно плану работы психологов.  Проведена

диагностика  обучающихся  различных  классов:  определение  уровня  агрессии  в  поведении,

сформированность  волевой  саморегуляции,  особенности  пребывания  в  классном  коллективе,

стратегии  поведения  в  конфликтной  ситуации,  сформированность  личностных  особенностей,

влияющих  на  учебную  деятельность,  уровня  познавательной  мотивации,  оценка  школьной

тревожности. 

Можно отметить расширение диагностического инструментария, подбор наиболее валидных

и  удобных  в  массовом  применении  методик  соответствующих  возрастным  особенностям

респондентов.  По  результатам  всех  диагностических  исследований  были  оформлены  справки-

заключения. 

Проводилась  групповая  и  индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  с

обучающимися  школы.  Были проведены  занятия  с  применением  различных  психотехник:  арт  -

терапия, сказкотерапия, дыхательная гимнастика, упражнения гештальт-терапии, коммуникативно

– тренинговые, релаксационные упражнения. В проведении занятий активно использовались ИКТ.

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: развитие различных психических

процессов,  мелкой  моторики,  коррекция  агрессивного  поведения,  предупреждение  школьной

тревожности,  обучение  навыкам  самоконтроля,  поиск  внутренних  ресурсов  для  преодоления

жизненных трудностей.

Консультирование  учеников  начального  звена  имеет  свои  особенности,  и  проводится  в

форме мини-занятия, чаще всего с применением метафорических ассоциативных карт. Проблемы,

затронутые на консультациях, имели следующее направление:

 межличностные отношения в классе;

 поведение в конфликтных ситуациях;

 проблемы в построении отношений со сверстниками;

 обретение уверенности в себе, преодоление страха, способы снятия негативных эмоций;

 трудности в обучении.

Проводились лекции по тематике предупреждению правонарушений несовершеннолетних

«Недопустимость использования чужих банковских карточек»,  «Безопасный Интернет», «Правила

поведения с незнакомцами», «Недопустимость вандализма в отношении зданий и иных элементов
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благоустройств»  и  другие,  индивидуальные  беседы  и  тематические  занятия  с  обучающимися

«Комендантский час», «Правила поведения в близи с ж/д», «Правила поведения в школе», «Что

такое вежливость и уважение», «Правила поведения  в общественных местах». 

Систематически  в  течение  года  в  классах  проводятся  мероприятия,  направленные  на

формирование  толерантности,  уважительного  отношения  к  культуре,  обычаям,  традициям,

национальным  особенностям  народов  России,  профилактику  экстремизма  и  межнациональных

конфликтов, уроки толерантности.

Так в рамках социального партнерства организовано постоянное взаимодействие в работе с

УМВД  Приморского  района  и  25  отделом  полиции  Приморского  района   Санкт-Петербурга,

Комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Администрации  Приморского

района Санкт-Петербурга, отделом опеки и попечительства МО «Лахта-Ольгино», УМВД ГИБДД

Приморского  района,  Дворец  творчества  детей  и  молодежи  "Молодежный  творческий  форум

Китеж  плюс",  Государственное  бюджетное  нетиповое  образовательное  учреждение  детский

оздоровительно-образовательный  туристский  центр  Санкт-Петербурга,  СПб  ГБУ  «ГЦСП

«Контакт»,  ГБУ  ДО  центр  психолого-педагогической  Медицинско-социальной  помощи

Приморского  района  Санкт-Петербурга,  ГБУ ДО ДДЮ Приморского  района  Санкт-Петербурга,

СПб  ГБУ  центр  социальной  помощи  семье  и  детям  Приморского  района  Санкт-Петербурга  и

другими социальными партнерами.

Для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в ГБОУ школа № 428

проводится  Совет  профилактики  правонарушений  несовершеннолетних,  на  которых

рассматриваются вопросы поведения, проблем в учебной деятельности, причины пропуска уроков

отдельными  обучающимися  в  индивидуальном  порядке.  Были  составлены  рекомендации  для

родителей,  рекомендации  для  педагогов,  классных  руководителей  для  индивидуальной

профилактической работы с учащимися, состоящими на ВШК, их семьями. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения 

1.1.  Учебный  план  -  документ,  определяющий  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

иных  видов  учебной  деятельности  и  формы  промежуточной  аттестации,  обучающихся  ГБОУ

школы № 428 Приморского района Санкт-Петербурга.

1.2. Учебный план ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга формируется в

соответствии с требованиями:

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования";

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;
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 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном

году»;

 Устава ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга от 12.03.2018 №696-р;

 Образовательной программы школы: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООП НОО)(1-

4 классы)по обновленным ФГОС - 2021; принята Педагогическим советом протокол 

от 25. 05.2022 №8, утверждена приказом от 27.05.2022 №86.

1.3. Учебный план является частью образовательной программы школы. 

Образовательная  программа разработана  в  соответствии  с  ФГОС 2021  года  начального  общего

образования,  утверждёнными  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего

образования"  и  с  учетом  примерных  основных  образовательных  программ  начального  общего

образования.

Учебный план для 1 классов на 2022/2023 учебный год полностью реализуется в соответствии с

требованиями  обновленных ФГОС НОО,  утверждёнными приказом  Министерства  просвещения

Российской  Федерации  от  31.05.2021  №  286  "Об  утверждении  федерального  образовательного

стандарта  начального  общего  образования, полностью  соответствует  целям  и  задачам

образовательных  программ,  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму

образовательного процесса,  установленных  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические  требования  корганизациям  воспитания  иобучения,  отдыха  и  оздоровления

детейимолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРосси

йскойФедерацииот  28.09.2020  №28,  и  предусматривает  4-летний  нормативный  срок  освоения

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов.

2. Организация учебного процесса
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2.1.    Основная форма обучения – классно-урочная система. Возможны другие формы обучения:

индивидуальные и групповые занятия и консультации, мастерские, учебные экскурсии, занятия в

кружках, секциях, занятия с элементами проектной деятельности.

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I классы – не менее 33 учебных недель.

Учебный год в ОУ начинается 01.09.2022

Дата окончания учебного года: 31.08.2023

Дата окончания учебного периода: 25.05.2023

Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  учебном  графике

предусматривается  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул:  для I-IV

классов по четвертям. 

1-4 классы: 

Четверти 

Дата

Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.202
2

27.10.2022 8 недель

2 четверть 07.11.202
2

27.12.2022 8 недель

3 четверть 09.01.202
3

23.03.2023 10 недель

9 недель (первые классы)

4 четверть 03.04.202
3

25.05.2023 8 недель

Сроки и продолжительность каникул

Дата начала

каникул

Дата окончания

каникул

Продолжительность

в днях

Осенние                   28.10.2022 06.11.2022 10 дней

Зимние                     28.12.2022 08.01.2023 12 дней

Весенние                 24.03.2023 02.04.2023 10 дней

Летние                     26.05.2023 31.08.2023 98 дней

Дополнительные 

каникулы для 

13.02.2023 19.02.2023 7 дней
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учащихся 1 классов

2.2.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного

учреждения,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками

образовательного процесса,  в совокупности  не  превышает величину недельной образовательной

нагрузки,  установленную  СанПиН 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические  требования

корганизациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детейимолодежи» и составляет:

5-дневная учебная неделя 

Классы            Максимальная нагрузка, часов 

1                         21

2                         23

3                         23

4                         23

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательных  занятий,  занятий  по  внеурочной

деятельности.  Занятия  по  внеурочной  деятельности  планируются  на  дни  с  наименьшим

количеством обязательных уроков. Между началом занятий и последним уроком предполагается

перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

 для  обучающихся  1-х  классов  -  4  урока  и  один  день  в  неделю  5  уроков  за  счет  урока

физической культуры;  

 Затраты времени на выполнение домашних заданий в I классах (по всем предметам время

выполнения  домашнего  задания  не  превышает  границ,  обозначенных  СП  2.4.364) в

астрономических часах:

-в первом полугодии домашних заданий нет;

-во втором полугодии- не более 1 часа.

Для всех классов начало занятий в 9.00.

Продолжительность урока для 1 классов в I, II четверти - 35 минут, в III, IVчетверти - 40 

минут.

Расписание звонков для 1 классов на 1 полугодие (сентябрь-декабрь):

1 урок 9.00 – 9.35 1 перемена 9.35 – 9.55
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2 урок  9.55 – 10.30

Динамическая пауза      10.30 – 11.10

3 урок 11.10 – 11.45 3 перемена 11.45 – 12.00

4 урок 12.00 – 12.35 4 перемена 12.35 – 12.55

5 урок 12.55 – 13.30

Расписание звонков для 1 классов на 2 полугодие (январь-май):

1 урок 9.00 – 9.40 1 перемена  9.40 – 9.55

2 урок 9.55 – 10.35

         Динамическая пауза      10.35 – 11.15

3 урок 11.15 – 11.55 3 перемена 11.55 – 12.10

4 урок 12.10 – 12.50 4 перемена 12.50 – 13.00

5 урок 13.00 – 13. 40

2.3. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих требований:

 продолжительность учебного года составляет 33 учебныенедели;

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первуюсмену согласно 

СП 2.4.3648-20;

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в неделю в 

1-м классе – 21 час(обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю не более 5 уроков за счет урока 

физкультуры);

 дополнительные каникулы не менее 7 календарныхдней; (13.02.2023-19.02.2023);

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью

40 минут;

 расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности

обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов,  определенной  гигиеническими

нормативами;

 для  предупреждения  переутомления  в  течение  недели  обучающиеся  имеют  облегченный

учебный день в среду или в четверг;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний.
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2.4. Школа для использования при реализации основной образовательной программы начального

общего образования выбирает: 

 учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

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

Министерства просвещения РФ от20.05.2020№254); 

 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 Минобрнауки

России от 09.06.2016 №699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя

из расчета: 

 не  менее  одного  учебника  в  печатной  форме  на  каждого  обучающегося  по  каждому

учебному  предмету,  входящему  в  обязательную  часть  учебного  плана  основных

общеобразовательных программ; 

 не  менее  одного  учебника  в  печатной  форме  или  учебного  пособия,  достаточного  для

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному

предмету,  входящему  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,

учебного плана основных общеобразовательных программ.

2.5.  Учебная  нагрузка  педагогических  работников  определяется  с  учетом  количества  часов  по

учебным  планам,  рабочим  программам  учебных  предметов,  образовательным  программам  в

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку

заработной  платы)  педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка,

предусмотренная  образовательной  программой  школы.  Нагрузка  педагогических  работников,

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников

устанавливается  как  педагогическая  нагрузка  по  основной  должности.  Оплата  труда

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается

с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.

3. Учебный план начального общего образования
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3.1. Годовой учебный план начального общего образования(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области Учебные предметы

Количество часов в год1 Все
гоI II III IV

Обязательная часть

Русский язык 
и  литературное
чтение

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 136 540

Иностранный язык Иностранный язык
(английский 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

Основы  религиозных
культур и светской этики - - - 34 34

Искусство

Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное

искусство
33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая

культура
Физическая культура 66 68 68 68 270

Учебные недели 33 34 34 34 135

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая
культура Физическая культура 33 34 34 - 101

Всего часов 693 782 782 782 303
9

Рекомендуемая  недельная  нагрузка   при-  5
дневной учебной неделе 21 23 23 23 90

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка,
предусмотренная  действующими  санитарными
правилами и гигиеническими требованиями

21 23 23 23 90

3.2. Недельный учебный план начального общего образования(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области Учебные предметы

Количество часов в
неделю Все

гоI II III IV
Обязательная часть

Русский язык Русский язык 5 5 5 5 20

1Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе.
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и  литературное
чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык
(английский язык) - 2 2 2 6

Математика 
и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и естествознание

(Окружающий мир)
Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
религиозных  культур
и светской этики

Основы  религиозных
культур и светской этики - - - 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное

искусство
1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая

культура
Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физическая

культура
Физическая культура 1 1 1 - 3

Рекомендуемая  недельная  нагрузка   при-  5
дневной учебной неделе 21 23 23 23 90

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка,
предусмотренная  действующими  санитарными
правилами и гигиеническими требованиями

21 23 23 23 90

3.3.  Учебный  план  начального  общего  образования  обеспечивает  реализацию  требований

обновлённых  ФГОС  начального  общего  образования,утверждённыхприказом  Министерства

просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №  286  "Об  утверждении  федерального

образовательного стандарта начального общего образования», определяет общий объем нагрузки и

максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных

предметных областей по классам (годам обучения).

№ Основныеобщеобразовательныепрограммы
Уровень  (ступень)

образования
Направленность

(наименование)
образовательнойпрограммы

Видобразовательнойпрограм
мы

1. Начальноеобщее
образование

Общеобразовательная Основная

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной части и

части, формируемой участниками образовательных отношений.
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Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных

предметных  областей,  которые  реализуются  в  образовательной  организации,  реализующих

основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  и  учебное  время,

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 1 час (в неделю) отводится

на изучение предметной области Физическая культура (предмет «Физическая культура»).

Учебный  план  определяет  структуру  обязательных  предметных  областей:  Русский  язык  и

литературное  чтение,  Математика  и  информатика,  Обществознание  и  естествознание

(Окружающий мир, Искусство, Технология, Физическая культура.

Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка  Российской

Федерации.  Учет  мнения  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  при выборе

изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных

представителей).

Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена предметами «Русский

язык», «Литературное чтение».

Целью  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»  является  формирование

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства

России. 

Предметная  область  Математика  и  информатикапредставлена  предметом  «Математика».

Целью  данного  предмета  является  развитие  математической  речи,  логического  мышления,

воображения.  Информационные умения  формируются  через  все  предметы учебного  плана  и  во

внеурочной деятельности. Содержание данной работы отражается в рабочей программе учителя по

предмету.

Предметная  область  Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир) представлена

предметом  «Окружающий  мир»,  целью  которого  является  формирование  первоначальных

представлений об окружающем мире.

В  предмете  «Окружающий  мир»  также  формируются  ключевые  компетентности  в области

безопасности, реализуется на первой ступени обучения по такому приоритетному направлению как

безопасность школьника. 

Предметная область Искусство представлена двумя предметами: «Музыка» и «Изобразительное

искусство»,  которые проводятся отдельно.  Основными задачами реализации данной предметной

области являются: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражение в творческих

работах своего отношения к окружающему миру. 
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Основными  задачами  реализации  содержания  предметной  области  Технология  предмета

«Технология»  являются:  формирование опыта как  основы обучения  и познания,  осуществление

поисково-аналитической  деятельности  для  практического  решения  прикладных  задач

с использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 

Предметная  область  Физическая  культура реализуется  средствами  предмета  «Физическая

культура».  Целью  предмета  «Физическая  культура»  является  общее  развитие.  Используются

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты,

спортивные игры по упрощенным правилам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется

для  изучения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  –  1  час  в  неделю.Согласно  нормам

СанПиН  2.4.3648-20при разработке содержания1 часа данного предмета учтено оздоровительное

направление - ритмика в 1 классах.

Обязательная  часть  учебного  плана  соответствует  составу  учебных  предметов  обязательных

предметных  областей,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих  государственную

аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  основную  образовательную

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

(годам) обучения.

Изучение  учебных  предметов  в  I  классах  начального  общего  образования  организуется    в

соответствии  с  ФГОС по  УМК, учебники  которых входят  в  федеральный перечень  учебников,

утвержденный  приказом  Министерства  и  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

20.05.2020№254.

Учебный план  для  1  реализуется  через  УМК «Перспектива».  В  1абг  классах  в  обучении  по

предмету  «Математика»  используются  учебники  под  редакцией  Л.Г.Петерсонобразовательной

системы «Учусь учиться».

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется  через

учебный  план  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением  требований  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально

допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 часов и не более 3190

часов.
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГБОУ ШКОЛА№428 ПРЕДСТАВЛЕН В ПРИЛОЖЕНИИ 2 НАСТОЯЩЕЙ ООП НОО ГБОУ ШКОЛА №428

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общиеположения

План  внеурочной  деятельности  НОО  ГБОУ  школы  №  428  является  нормативным

документом,  определяющим распределение  часов  внеурочной деятельности,  состав  и  структуру

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование

всесторонне развитой личности школьника. 

Внеурочная  деятельность  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с  Концепцией

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  Программой

воспитания  и  социализации;  Программой  по  духовно-нравственному  развитию  воспитанию

обучающихся.

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью

ООП НОО. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой

участниками образовательного процесса. 

Внеурочная  деятельность  включает  все  виды  деятельности  школьников  (кроме  учебной

деятельности,  осуществляемой в рамках урока),  в  которых возможно и целесообразно  решение

задач их воспитания и социализации.

Программы  внеурочной  деятельности  НОО  реализуются  в  соответствии  с

особенностямиГБОУ  школа  №  428  Приморского  района  Санкт-Петербурга,  с  учетом  влияния

следующих факторов:  

• возможности школы;

• возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта района и города; 

•       запросы школьников и родителей (законных представителей) ГБОУ школы № 428 в     

реализации общеобразовательных программ начального общего образования.

Нормативно-правовая база

План  внеурочной  деятельности  НОО  ГБОУ  школа  №  428  Приморского  района

реализуетосновныеобщеобразовательныепрограммыначальногообщегообразованияиформируе

тсявсоответствии с:

 ФедеральнымЗакономот29.12.2012№ 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования");
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 Порядкоморганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипо 

основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам 

начального 

общего,основногообщегоисреднегообщегообразования,утвержденнымприказомМинист

ерстваобразованияи науки РоссийскойФедерацииот 22.03.2021№115;

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методическихрекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамкахреализацииосновныхобщеобразовательныхпрограмм,в 

томчислевчастипроектнойдеятельности»;

 Рекомендациямипореализациивнеурочнойдеятельности,программывоспитанияисоциали

зацииидополнительныхобщеобразовательныхпрограммсприменениемдистанционныхоб

разовательныхтехнологий(Приложение№ 1к письмуМинпросвещенияРоссии от 7 

мая2020 года№ВБ-976/04);

 РаспоряжениемКомитетапообразованиюот15.04.2022№ 801-

р«ОформированииучебногографикагосударственныхобразовательныхучрежденийСанкт

-Петербурга,реализующих основныеобщеобразовательныепрограммы,на2022/2023 

учебныйгод»;

 Санитарнымиправилами   СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребованияк 

организациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»,утвержден

нымипостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедераци

иот 28.09.2020 №28 (далее– СП2.4.3648-20);

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

итребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыо

битания»,утвержденнымипостановлениемГлавногогосударственногосанитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

 Уставом ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга от 12.03.2018 №696-р;

 Образовательной программой школы: основная общеобразовательная программа начального

общего образования (ООП НОО) (1-4 классы) по обновленным ФГОС - 2021; принята 

Педагогическим советом протокол от 25. 05.2022 №8, утверждена приказом от 27.05.2022 

№86.

Цели и задачивнеурочной деятельности:

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется

ГБОУшкола  №428черезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельностис

105



соблюдениемтребованийгосударственных  санитарно-

эпидемиологическихправилинормативов.

Внеурочнаядеятельностьреализуетсяс учетомивединствесПрограммойвоспитания.

Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации  ФГОС  начального  общего

образованияпонимается  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,

отличных от  урочной,  инаправленная  на  достижение  планируемых результатовосвоения

основнойобразовательнойпрограммыначального общего образования.

Цельвнеурочнойдеятельности–

созданиеусловийдляреализациидетьмисвоихпотребностей,  интересов,  способностей  в  тех

областях  познавательной,  социальной,

культурнойжизнедеятельности,которыенемогутбытьреализованывпроцессеучебныхзанятий

иврамкахосновныхобразовательныхдисциплин.

Задачивнеурочнойдеятельности:

 расширениеобщекультурногокругозора;

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешногоосвоенияегосодержания;

 включениевличностнозначимыетворческиевидыдеятельности;

 формированиенравственных,духовных,эстетическихценностей;

 участиевобщественнозначимыхделах;

 помощьвопределенииспособностейктемилиинымвидамдеятельности(художественной,сп

ортивной, технической   и   др.)   и   содействие   в   их   

реализациивтворческихобъединенияхдополнительногообразования;

 созданиепространствадлямежличностногообщения.

План внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 обеспечивает введение в действие

иреализациютребованийФедеральногогосударственногообразовательногостандартаиопреде

ляетобщийимаксимальныйобъемнагрузкиобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельности,со

ставиструктурунаправленийиформвнеурочнойдеятельностипоклассам.

Планвнеурочнойдеятельностиявляетсяосновныморганизационныммеханизмомреализ

ацииосновной образовательной программы.

Организация  внеурочной  деятельности   представлена     оптимизационной

моделью(наосновевнутреннихресурсов).

При  организации  внеурочной  деятельности  используются  программы  линейных  и

нелинейных  курсоввнеурочнойдеятельности  (на    их    изучение    установлено

определенное   количество   часов в неделю всоответствиисрабочей программойучителя).
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Контроль  за  реализацией  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС

начальногообщего  образования,  в  том числе  за  организацией  внеурочной деятельности,

осуществляетсязаместителем руководителя по УВР ГБОУ школа №428 в соответствии с

должностнойинструкцией.

 Таблица № 1. Перечень программ по ВД, принятых к реализации в ОУ.

Направление
развития
личности

Название
программы по ВД Схема

реализации

Классы,
в

которых
реализуе

тся

Виды деятельности Организационна
я форма

Информационная
культура

«Компьюша»

линейная

3-4класс познавательная 
деятельность

объединение по 
интересам

«Информационная 
культура 
школьника»

1-4 класс
познавательная 
деятельность

объединение по 
интересам

«Основы 
функциональной 
грамотности»

1-4 класс
познавательная 
деятельность

объединение по 
интересам

Художественно-
эстетическая
творческая

деятельность

«Мир музыки»

линейная

1-4 класс
трудовая, 
познавательная 
деятельность

объединение по 
интересам

«Умелые ручки»
1-4 класс

трудовая, 
познавательная 
деятельность

творческая 
мастерская

«Изостудия» 1-4 класс
трудовая, 
познавательная 
деятельность

творческая 
мастерская

«Театральное 
искусство» 1-4 класс

трудовая, 
познавательная 
деятельность

творческая 
мастерская

Коммуникативна
я деятельность

«Школа 
Вежливости» линейная

1-4 класс социальное 
творчество

объединение по 
интересам

«Весёлый 
английский» 2-4 класс познавательная 

деятельность
объединение по 
интересам

«Разговор о  
важном» нелинейная 1-4 класс социальное 

творчество
объединение по 
интересам

Познавательная 
деятельность

«Смысловое 
чтение»

линейная

1-4 класс познавательная 
деятельность

объединение по 
интересам

«Учение с 
увлечением» 1-4 класс познавательная 

деятельность
объединение по 
интересам

«Интеллектуальны
й марафон» 1-4 класс познавательная 

деятельность
объединение по 
интересам

«Моя Родина» 1-4 класс познавательная 
деятельность

объединение по 
интересам

Проектно-
исследовательска
я деятельность

«Юный 
исследователь»

нелинейная

1-4 класс
исследовательская,
познавательная 
деятельность

объединение по 
интересам

«Юный 
журналист» 1-4 класс

исследовательская,
познавательная 
деятельность

объединение по 
интересам

«Клуб Почемучек» 1-4 класс
исследовательская,
познавательная 
деятельность

объединение по 
интересам

Спортивно-
оздоровительная

деятельность

«Игровые виды 
спорта»

линейная 1-4 класс спортивно-игровая спортивное 
объединение

«Хореографическа
я азбука»

1-4 класс спортивно-
творческая 

объединение по 
интересам
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деятельность
«Обучение 
плаванию» 1 класс спортивно-игровая спортивное 

объединение

Годовой план внеурочной деятельности для I - IV классов

Таблица№ 2.  Программы, предлагаемые к реализации в текущем учебном году.

Направление развития
личности

Название программы
по ВД

Количество часов в год по
программе Всего

часов1
классы

2
классы

3
классы

4
классы

Информационная культура

«Компьюша» 0 0 34 34 68
«Информационная 
культура школьника»

33 34 34 34 135

«Основы функциональной 
грамотности»

33 34 34 34 135

Художественно-
эстетическая творческая

деятельность

«Мир музыки» 33 34 34 34 135
«Умелые ручки» 33 34 34 34 135
«Изостудия» 33 34 34 34 135
«Театральное искусство» 33 34 34 34 135

Коммуникативная
деятельность

«Школа Вежливости» 33 34 34 34 135
«Весёлый английский» 0 34 34 34 102
«Разговор о  важном» 33 34 34 34 135

Познавательная
деятельность

«Смысловое чтение» 33 34 34 34 135
«Учение с увлечением» 33 34 34 34 135
«Интеллектуальный 
марафон»

33 34 34 34 135

«Моя Родина» 33 34 34 34 135

Проектно-исследовательская
деятельность

«Юный исследователь» 33 34 34 34 135

«Юный журналист» 33 34 34 34 135

«Клуб Почемучек» 33 34 34 34 135

Спортивно-оздоровительная
деятельность

«Игровые виды спорта» 33 34 34 34 135
«Хореографическая 
азбука»

33 34 34 34 135

«Обучение плаванию» 33 0 0 0 33
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Таблица №. 3 Программы, реализуемые по выбору в текущем учебном году.

Направление
развития
личности

Наименование программы Количество часов в год
на параллель

1
А, Б, В, Г, Д, Е, Ю

классы

Всего 

Информационная
культура

«Компьюша»

«Информационная культура школьника» 231 231

«Основы функциональной грамотности» 231 231

Художественно-
эстетическая
творческая

деятельность

«Мир музыки»

«Умелые ручки» 66 66

«Изостудия» 66 66

«Театральное искусство» 132 132

Коммуникативна
я деятельность

«Школа Вежливости»

«Весёлый английский»

«Разговоры о  важном» 231 231

Познавательная
деятельность

«Смысловое чтение»

«Учение с увлечением» 231 231

«Интеллектуальный марафон» 231 231

«Моя Родина»

Проектно-
исследовательска

я деятельность

«Юный исследователь» 66 66

«Юный журналист» 33 33

«Клуб Почемучек» 99 99

Спортивно-
оздоровительная

деятельность

«Игровые виды спорта» 231 231

«Хореографическая азбука»
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«Обучение плаванию»
462 ч. 

(по  2 группы в
каждом классе) 

462

ИТОГО 2310 2310

Общее количество часов в текущем учебном году

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего

Максимально допустимая
нагрузка

в год на ученика

330 306 340 340 1316

Фактическая нагрузка по ОУ
на одного ученика 

(при нагрузке 10 часов на одного
учащегося в 1,3,4 классах, во 2

классах- 9 часов в неделю)

330 306 340 340 1316

Реализуемое количество часов,
согласно количеству

классов/групп

330*7 306*6 340*6 340*4 7546

Всего на параллель 2310 1836 2040 1360 7546

Комментарии к сетке часов 

Выбор  программ  в  1-х  классах  осуществлен  с  учетом  интересов  детей  и  пожеланий

родителей (законных представителей).

Отсутствие ряда программ по направлениям внеурочной деятельности связано с занятостью

обучающихся  по  аналогичным  направлениям  в  кружках  и  секциях  Дома  детского  творчества

Приморского района, в музыкальных и спортивных школах.

Каждый  вид  внеурочной  деятельности  предполагает  включение  в  курсы  ВД  системы

заданий,  направленных  на  формирование  функциональной  грамотности  различных  видов

(читательской,  математической,  естественно-научной,  финансовой грамотности;  глобальных

компетенций и креативного мышления).

Реализация  программ  «Весёлый  английский»  со  2  класса  и  реализация  программы

«Компьюша»  с  3  класса  связаны  с  необходимостью  достижения  обучающимися  определённого

уровня  интеллектуального,  физиологического  развития  и  уровнем  готовности  обучающихся  к

восприятию  учебного  материала.  Реализация  программы  «Обучение  плаванию»  запланирована

только в 1 классе, т.к. данный модуль спортивно-оздоровительного направления в последующих

классах (2-4) реализуется за счёт уроков физической культуры. 
 Спортивно-оздоровительная деятельностьнаправлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

110



правил здорового безопасного образа жизни. 

Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенафизическоеразвитиеобучающихся,развитие

ихценностногоотношенияк своемуздоровью,побуждениек 

здоровомуобразужизни,воспитаниесилыволи,ответственности,формированиеустановокназа

щитуслабых. 

Целесообразностьданногонаправленияобеспечиваетсохранениеиукреплениефизического,психо

логическогоисоциальногоздоровьяобучающихсяначальногообщегообразованиякакоднойизцен

ностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэмоциональному развитию ребенка,

достижению  планируемых  результатов  освоения

основнойобразовательнойпрограммыначального общего образования.

Основныезадачинаправления:

 формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни;

 использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомихвозрастных,психоло

гическихииныхособенностей;

 развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом.

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,

соревнования,показательныевыступления, дни здоровья.
 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.

Учебное  исследование  имеет  целью приобретение  учащимися  навыка  исследовательской

деятельности,  освоения  исследовательского  типа  мышления,  формирования  активной

позиции в процессе обучения.

Основнымизадачамиявляются:

-        формирование и развитие творческих способностей учащихся;

-        развитие умений и навыков в постановке проблем и нахождения способов их решений;

-        развитие индивидуальной ответственности за свои поступки, принятые решения и действия;

-        развитие у ученика коммуникативных умений и навыков.

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества, проблемно-

ценностное общение. 

Курсывнеурочнойдеятельности,направленынаразвитиекоммуникативныхкомпетенций

обучающихся,воспитаниеунихкультурыобщения,развитиеуменийслушатьислышатьдругих,

уважатьчужоемнениеиотстаиватьсвоесобственное,  терпимоотноситьсякразнообразиювзглядов.
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Целесообразностьнаправлениязаключаетсявактивизациивнутреннихрезервовобучающихся,способс

твующихуспешномуосвоениюновогосоциальногоопытана

уровнеобщегообразования,вформированиисоциальных,коммуникативныхкомпетенций,необходимы

хдляэффективноговзаимодействиявсоциумечерезпроектнуюдеятельность.

Основнымизадачамиявляются:

 формированиеобщейкультурыикоммуникативнойкомпетенциидляобеспеченияэффективно

гои безопасноговзаимодействия всоциуме;

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и

оцениватьотношениявсоциуме;

 формированиеисследовательскихнавыков;

 формированиеосновыкультурымежэтническогообщения;

 формированиеотношенияксемьекаккосновероссийскогообщества;

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям,

осознанного,заботливогоотношенияк старшемупоколению.

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,выставки,защитысоциальныхмини-

проектов.

Поокончанииобученияподанномукурсушкольникинаучатсянавыкампроектнойдеятельностиипублич

нымвыступлениям.
 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности,  создающие благоприятные условия для про социальные

самореализацииобучающихся,направленныенараскрытиеихтворческихспособностей,

формированиечувствавкусаиуменияценитьпрекрасное,навоспитаниеценностногоотношения

Основнымизадачаминаправленияявляются:

 научитьспособамработысразличнымиматериаламисиспользованиемразныхтехник;

 развитиетворческих способностейикреативногомышления;

 воспитаниеосновэстетическойкультуры.

Вданномнаправлениипроводятсяконкурсы,выставки,участиевшкольных,районныхигородскихконку

рсах.

Поокончанииобученияшкольникинаучатсяставитьпередсобойтворческиезадачииреализовыватьихсп

омощьюразличныхтехник и материалов.
 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 
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современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ с 

информацией, в том числе и на компьютере.

Основнымизадачаминаправленияявляются:

-      Освоение  рациональных  приёмов  и  способов  самостоятельного  поиска  информации  в

соответствии с возникающими в ходе обучения задачами.

-     Овладение методами аналитико-синтетической переработки информации.

-      Изучение и использование на практике технологии подготовки и оформления результатов

самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовка изложений, сочинений, рассказов,

презентаций, электронных писем, открыток и т.п.).

-       Формирование  информационной  безопасности,  способности  противостоять  влиянию

«вредной» информации,

-        Развитие  критического  мышления  и критического  отношения  к  информации,  овладение

навыками критического анализа информации, в том числе поступающей из СМИ с целью защиты

от возможности её манипулятивного воздействия.

 Познавательная деятельность 

Курсывнеурочной  деятельности,направленынапередачуобучающимсясоциальнозначимых

знаний,развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвниманиекэкономически

м, политическим,экологическим,гуманитарнымпроблемамнашегообщества,формирующие их

гуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартинумира.  Данное  направление  деятельности

включает  в  себя  и  краеведческие  курсы,врезультатекоторыхобучающиеся  получат

возможность расширить свой кругозор, изучая многообразие природы России и историко-

культурное  наследиесвоей  страны.   В  этом  же  направлении  деятельности  может  быть

предложена система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны

развивать  общую  культуру  и  эрудицию  обучающегося,  его  познавательные  интересу  и

способности  к  самообразованию  («Интеллектуальные  марафоны»)  или  система  занятий  в

зоне  ближайшего  развития,  когда  учитель  непосредственно  помогает  обучающемуся

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов («Учение с увлечением»).

Основнымизадачаминаправленияявляются:

 формированиенавыковнаучно-интеллектуальноготруда;

 развитиелогическогоиалгоритмическогомышления,воображения;

 формированиепервоначальногоопытапрактическойпреобразовательнойдеятельности;

 овладениенавыкамиуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсянауровненачальногоо

бщего образования.
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Вданномнаправлениипроводятся викторины,  интеллектуальные  игры,  конкурсы, виртуальные  и

реальные экскурсии, опыты и исследования, защитапроектных работ.

Поокончанииобученияшкольникинаучатсянаходитьспособырешениялогическихзаданий,соблю

датьправилавразличныхиграх,получатопыткоммуникативныхнавыков.

Планируемые метапредметные и личностные результаты

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

 приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия.

В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего и основного

общего образования ожидается повышение результатов как личностных, так и метапредметных.

Личностные  результаты —  готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию,

сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные

компетентности, личностные качества; 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают:

1.  Воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,

прошлое и настоящее многонационального 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,

детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

3.  Формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню

экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и

мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и

коммуникативные) сформированность основ российской, гражданской идентичности.

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают:

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
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предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с

изменяющейся ситуацией;

2.  Формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе

мотивации  к  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной

траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе уважительного

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3.  Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития

науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное

многообразие современного мира;

4.  Формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому

человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к истории,

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5. Освоение социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в группах и

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,

социальных и экономических особенностей;

6.  Развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе

личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и

интересы своей познавательной деятельности;

7.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

8.  Умение  устанавливать  аналогии,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для

классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  умозаключение  (индуктивное,

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе

согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое

мнение;

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
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12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников:

Уровни результатов внеурочной деятельности:

Первый уровень Второй уровень Третий уровень

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь

 (2 классы)

Школьник ценит 

общественную жизнь

(3 классы)

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни 

(4  классы)

Приобретение  школьниками

знаний  об  этике  и  эстетике

повседневной  жизни  человека;

о принятых в обществе нормах

поведения  и  общения;  об

основах  здорового  образа

жизни; об истории своей семьи

и  Отечества;  о  русских

народных  играх;  о  правилах

конструктивной  групповой

работы:  об  организации

коллективной  творческой

деятельности;  о  способах

самостоятельного  поиска,

нахождения  и  обработки

информации;  о  правилах

проведения исследования.

Формирование  позитивного

отношения  школьника  к

базовым  ценностям  нашего

общества  и  к  социальной

реальности в целом: развитие

ценностных  отношений

школьника  к  родному

Отечеству,  родной природе и

культуре,  труду,  знаниям,

своему  собственному

здоровью  и  внутреннему

миру.

Приобретение  школьником

опыта  самостоятельного

социального  действия:

школьник  может

приобрести  опыт

исследовательской

деятельности;  опыт

публичного  выступления;

опыт  самообслуживания,

самоорганизации  и

организации  совместной

деятельности  с  другими

детьми.

Таким  образом,  в  ходе  реализации  программ  внеурочной  деятельности  ожидается

достижение  всех  трех  уровней результатов,  что  будет  свидетельствовать  об  эффективности

внеурочной деятельности:

• Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом;

• Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу;
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• Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению.

• Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта иформирование унихпринимаемой обществомсистемы ценностей.

Содержание направлений внеурочной деятельности

            (в соответствии с реализуемыми программами)

В соответствии с ФГОС и планом образовательной программы начального общего образования в

ГБОУ школа № 428 для 1-х классов  в 2022-2023 учебном году реализуются  следующие виды

внеурочной деятельности: 

 Информационная культура
 Познавательнаядеятельность
 Художественно-эстетическая творческая деятельность
 Проектно-исследовательская деятельность
 Коммуникативная деятельность
 Спортивно-оздоровительнаядеятельность

Выбор направления внеурочной деятельности

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в ГБОУ школа № 428 всех

направлений  развития  личности  и  предоставляет  возможность  выбора  занятий  каждому

обучающемуся в объеме не более 10-ти часов в неделю.

Обучающиеся  (их  законные  представители)  имеют  право  выбора  программ  внеурочной

деятельности  в  рамках  каждого  направления.  Выбор  программ  осуществляется  на  основе

результатов  анкетирования.  Каждый  обучающийся  и  его  родители  (законные  представители)

выбирают  наиболее  интересное  для  ребёнка направление,  которое отвечает  его  внутренним

потребностям, помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,

реализовать и развить свои таланты, способности.

Формы и виды организации внеурочной деятельности

Внеурочная    деятельность  осуществляется  в  формах,  отличных  от  классно-урочной  и

направлена  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы. Занятия могут проводиться в том числе и с применением ДОТ и ЭО – в дистанционно-

очной  форме,  т.к.  не  все  курсы  внеурочной  деятельности  можно  полностью  реализовать  в

дистанционном формате.

Формы организации внеурочной деятельности:

 художественные, хоровые студии

 познавательные игры, викторины, конкурсы

 беседы

 праздники с элементами творческого проектирования
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 конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений

 сетевые сообщества

 школьные спортивные секции

 предметные недели

 олимпиады

 экскурсии

 соревнования, спортивные праздники

 поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности

 общественно полезные практики

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды внеурочной

деятельности в соответствии с государственным стандартом: 

• игровая деятельность;

• познавательная деятельность;

• проблемно-ценностное общение;

• художественное творчество;

• социальное творчество;

• спортивно-оздоровительная деятельность;

• краеведческая деятельность.

Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий  внеурочной

деятельности составляет 8 человек. 

Допускается  объединение  обучающихся  разных  классных  коллективов  с  учетом  выбора

направлений  и  программ  внеурочной  деятельности,  возрастных  особенностей  обучающихся  и

пожелания самих обучающихся (их законных представителей).

Реализация  образовательной  программы  внеурочной  деятельности  в  случае  перехода  на

обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

организуется  в  полном  объеме  по  всем  направлениям  развития  личности  в  соответствии  с

утверждённым расписанием. 

Основными элементами  обучения  с  применением  ДОТ и  ЭО являются:  образовательные

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;

e-mail;  электронные  пособия,  разработанные  с  учетом  требований  законодательства  РФ  об

образовательной деятельности. 

Педагоги ГБОУ школа №428 создают образовательный курс по внеурочной деятельности в

соответствии  со  своей  нагрузкой  на  платформе  https://do2.rcokoit.ru (Городской  портал

дистанционного обучения).  К занятиям на данных курсах учитель подключает обучающихся по

списку  группы,  рекомендует  им  выполнение  заданий,  консультирует,  проверяет  работы

обучающихся.
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Описание  процедуры  установления  объема  часов  внеурочной  деятельности  на  каждого

обучающегося 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность установлено

учебным планом ГБОУ школа № 428 на 2022-2023 учебный год. 

Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность,  составляет  10  часов  в  неделю  на

обучающегося начальной школы.

Набор  занятий,  их  содержание  формируется  с  учетом  пожелания  обучающихся  и  их

родителей (законных представителей).

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в

объединенных  группах  детей  на  параллелях.  Такой  подход  к  реализации  программ основан  на

анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями

(законными представителями,  предпочтительных  направлений и форм внеурочной деятельности

детей,  интересов  обучающихся,  их  занятости  в  системе  дополнительного  образования  школы и

учреждениях дополнительного образования города.

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов

освоения курса.

Учет  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  педагогическими  работниками,

ведущими занятия.  Для  этого  в  ГБОУ школа  № 428 оформляются  электронные журналы учета

занятий  внеурочной  деятельности,  в  которые  вносятся  списки  обучающихся,  Ф.И.О.

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с

рабочими программами внеурочной деятельности.

Кадровое  обеспечение  и  финансово-экономические  условия  организациивнеурочной

деятельности

Финансово-экономические  условия  реализации  основной  образовательной  программы  в

соответствии  с  ФГОС  начального  общего  и  основного  общего  образования  обеспечивают

реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.

При  расчете  нормативов  финансового  обеспечения  реализации  государственных  услуг

образовательной организацией  в  соответствии с  ФГОС начального общего  и  основного общего

образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников ГБОУ

школы № 428 на внеурочную деятельность.

Нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным планам,

рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с приказом
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Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22.12.2014  №  1601  «О

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной

платы)  педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре».

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка,

предусмотренная  образовательной  программой  ГБОУ  школы  №428.   Нагрузка  педагогических

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических

работников устанавливается  как педагогическая  нагрузка по основной должности.  Оплата труда

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается

с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.

 Материально-техническое обеспечение

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

 Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой;

 Оснащение читального зала библиотеки;

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой;

 Оснащение спортивного и танцевального залов инвентарем;

 Оснащение комплекса бассейна необходимым оборудованием;

 Оборудование рабочего места педагогов.

Режим внеурочной деятельности

При разработке  модели внеурочной деятельности  обеспечена  оптимизация  работы групп

продленного  дня,  занятия  внеурочной  деятельностью,  дополнительного  образования  в  целях

недопущения двойного финансирования при организации предоставления государственных услуг.

Осуществляется  следующий  режим  внеурочной  деятельности:  для  обучающихся  вне  работы

группы  продленного  дня  –  перерыв  после  уроков  30  минут;  при  организации  работы  группы

продленного дня – не менее 1,5 часов, включая прогулку и питание обучающихся. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-х классах составляет 35 минут в

первом полугодии, 40 минут- во втором полугодии.

              Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности

Для  организации  внеурочной  деятельности  ГБОУ  школа  №  428  самостоятельно

разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Реализация  курсов  внеурочной  деятельности  проводится  без  бального  оценивания

результатов освоения курса.  Оценивание результатов курса по итогам периода обучения (четверть,

учебный  год)  может  быть  реализовано  через  проведение  творческих  вечеров,  постановку

спектаклей,  организацию  тематических  мероприятий  и  выставок,  а  так  же работу  с  портфолио

обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и развитие индивидуальных

творческих  способностей  ребенка,  ведет  к  повышению  самооценки  ученика,  максимальному
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раскрытию  индивидуальных  возможностей  каждого  ребенка,  развитию  мотивации  дальнейшего

творческого роста.

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка

Календарный  план  воспитательной  работы  составляется  на  текущий  учебный  год.  В  нем

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному

году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания:

как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается

на  принципах  добровольности,  взаимодействия  обучающихся  разных  классов  и  параллелей,

совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение

и анализ. 

Педагогические  работники,  ответственные  за  организацию  дел,  событий,  мероприятий

календарного  плана,  назначаются  в  каждой  образовательной  организации  в  соответствии  с

имеющимися в её штате единицами.  Ими могут быть заместитель директора по воспитательной

работе,  советник  по  воспитанию,  педагог-организатор,  вожатый,  социальный  педагог,  классный

руководитель,  педагог  дополнительного  образования,  учитель.  Целесообразно  привлечение  к

организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров образовательной

организации и самих обучающихся.

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в

работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми

и т. п.

Ниже представлен календарный план воспитательной работы на текущий учебный год.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга

на 2022-2023 учебный год
(НОО в соответствии с ФГОС 2021 года)

№ События, мероприятия Кла
ссы

Сроки Ответственны
е

1. Основные школьные дела
1. Торжественная линейка:«1 сентября -  День знаний» 1-4 01.09.2022 Зам.  директора по

ВР,  педагог-
организатор

2. Информационно-просветительские  мероприятия  по
формированию  правовой  культуры  и  законопослушного
поведения несовершеннолетних.

Декада  противодействия  идеологии  терроризма  и
экстремизма:

1-4 02.09.-12.09. Зам.  директора по
ВР
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03.09. – День солидарности в борьбе с терроризмом;
День  окончания  Второй  мировой  войны;  «Диктант

Победы» (03.09.)
11.09. – День памяти жертв фашизма.

3. Еженедельная организационная линейка. Проведение 
церемонии поднятия или вноса флага и исполнения гимна 
России.

Старт проекта «Разговоры о важном».

1-4 с 05.09.2022
Сентябрь-Май

Зам.  директора по
ВР

4. День начала блокады Ленинграда 
«Подвигу твоему Ленинград!».

1-4 08.09.2022 Зам.  директора по
ВР

5. День мира.
Конкурс рисунков на асфальте «Мой мир».
Флешмоб «Этот прекрасный мир».

1-4 21.09.2022 Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО,  педагог
организатор.

6. Неделя безопасности дорожного движения:
Конкурс рисунков по ПДДТТ «Дорожный патруль».

1-4 26.09.-30.09 Зам.  директора по
ВР,  социальный
педагог.

7. Старт подготовки к церемонии «Звезда школы». 1-4 Сентябрь Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

8. Олимпиадное движение школьников.
Подготовка и проведение мероприятий ВсОШ. 

4 По  графику
олимпиадного
движения

Зам.  директора по
УВР,  ВР,
социальный педагог.

9. День интернета в России. 1-4 30.09.2022 Зам.  директора по
ВР

10. Международный день учителя 1-4 05.10.2022 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

11. Всемирный день математики – 15.10. 1-4 14.10.2022 Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО

12. Предметная неделя:
Окружающий мир

1-4 17.10.  –
21.10.2022

Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО

13. Международный день школьных библиотек:
-  Посвящение в  читатели  (интерактивный праздник  в

школьной библиотеке);
- Проект «Книгообмен»

1-4 17.10.-21.10.,
25.10.2022

Зам.  директора по
ВР

14. День Царскосельского лицея. 4 19.10.2022 Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО русского языка и
литературы.

15. Информационно-просветительские  мероприятия  по
формированию  правовой  культуры  и  законопослушного
поведения несовершеннолетних.

Всероссийский  урок  безопасности  школьников  в
сети Интернет.

1-4 21.10.2022 Зам.  директора по
ВР

16. Торжественная церемония:
«Посвящение в первоклассники».

1-4,
5

21.10.2022 Зам.  директора по
ВР,  классные
руководители 1 кл.

17. Информационно-просветительские  мероприятия  по
формированию  правовой  культуры  и  законопослушного
поведения несовершеннолетних.

Неделя  мероприятий,  приуроченных  ко  Дню
народного единства.

День народного единства (04.11.);
Международный день толерантности (16.11).

1-4 07.11-
12.11.2022

Зам.  директора по
ВР

18. Информационно-просветительские  мероприятия  по
формированию  правовой  культуры  и  законопослушного
поведения несовершеннолетних.

Всероссийский день правовой помощи детям(20.11)

1-4 18.11-
21.11.2022

Зам.  директора по
ВР
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19. Неделя русского языка (читательской грамотности):
- Марафон«Краснаякнигарусскогоязыка»;
- Он-лайнквест«Книги-юбиляры 2022 года»;
- Флешмоб«Любимыесдетствастихи»;
- Книжныйбенефис«Советуемпрочитать»;
- Литературныйсалон«Красотадушибесценна»»
- Читательскиймарафон«Умнаяперемена»;
- Поэтическийбатл«Поэзиямоейдуши»  -

Конкурсавторскихстихов;
- Фотоконкурс«Мама, папа, я–читающаясемья»;
- Турнир«Знатоковживоговеликорусскогоязыка»;
- «ВеликиеумыРоссии».  Трансляциямини-

фильмовобиографииитворчествеЛомоносова,
Даля, Лихачеванаэкранахвхоллешколы;

- Книжнаяярмарка.

1-4 23.11.-
30.11.2022

Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МОрусского языка и
литературы.

20. День матери. 1-4 26.11.2022 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор, учитель
ИЗО и музыки.

21. Информационно-просветительские  мероприятия  по
формированию  правовой  культуры  и  законопослушного
поведения несовершеннолетних.

Месяц правовых знаний:
Профилактические мероприятия:
- Беседы о недопустимости противоправных действий в

общественных местах;
-  Информирование  о  противодействию

распространения  заведомо  ложных  сообщений  об  актах
терроризма;  по  формированию  правовой  культуры
учащихся и их родителей (законных представителей);

- Единый урок «Права человека».

1-4 20.11.-
20.12.2022

Зам.  директора по
ВР,  классные
руководители

22. Предметная неделя: 
Литературное чтение

1-4 05.12.-
09.12.2022

Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО

23. 3 декабря – День неизвестного солдата.
9 декабря - День Героев Отечества
Международный день борьбы с коррупцией.
10 декабря - День прав человека. 
12  декабря  -  День  Конституции  Российской

Федерации».

1-4 02.12.-
12.12.2022

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

24. Информационный день «Конституция РФ»,  проведение
видеоуроков,  показ презентаций для учащихся.

1-4 12.12.2022 Зам.  директора по
ВР

25. Новогодние фестивали: «Музыкальный калейдоскоп» 1-4 22.12.-
27.12.2022

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

26. День снятия блокады Ленинграда 1-4 27.01.2023 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

27. Неделя английского языка «Rainbow»:
- Конкурс знатоков английской литературы в рамках

проведения неделифункциональной  грамотности 
(читательской);

- Конкурс иллюстраций к произведениям 
англоговорящих писателей;

- Страноведческая викторина «Страны 
Содружества»;

- «Битва хоров»;
- Мини-проект « Моя Семья».

2-4 30.01-
03.02.2023

Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО  иностранных
языков.

28. Информационно-просветительские  мероприятия  по
формированию  правовой  культуры  и  законопослушного

1-4 01.02.-
07.02.2023

Зам.  директора по
ВР
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поведения несовершеннолетних.
Неделя  безопасного  Интернета  «Безопасность  в

глобальной сети»
4 февраля – Всемирный день безопасного Интернета.

29. Неделя науки.
8 февраля - День российской науки.

1-4 06.02-13.02 Зам.  директора по
ВР,  руководитель
ШНО

30. Ежегодная  школьная  научно-практическая
конференция.

1-4 Февраль-Март Зам.  директора по
ВР,  руководитель
ШНО

31. 23 февраля: День защитников Отечества.

Смотр песни и строя.

1-4 22.02.2023 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор,
классные
руководители

32. Общешкольный  праздник  народной  культуры
Масленица

1-4 20.02.-
26.02.2023

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор,
классные
руководители

33. Праздник для первоклассников «Прощание с Азбукой» 1 28.02.2023 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор,
классные
руководители

34. Информационно-просветительские  мероприятия  по
формированию  правовой  культуры  и  законопослушного
поведения несовершеннолетних.

Месячник медиации
- Акция «Добрословие»;
- Конкурс плакатов «Давайте жить дружно!»

1-4 Март 2023 Зам.  директора по
ВР, педагог-психолог

35. Неделя точных наук (математика):
-Выставка объемных фигур.
-Трансляция видеороликов (о великих математиках).
-Математические состязания.
-Математический квест.
-Информационные приключения.
-Час  юных  экспериментаторов.  «Фокусы  или

открытия?»
-Игра: «Что? Где? Когда?»
-Внеклассное  мероприятие  по  ФГ  «Кто  возьмет

миллион?»

1-4 06.03.-
10.03.2023

Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО

36. 8 марта: Международный женский день. 1-4 07.03.2023 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

37. День воссоединения Крыма и России (18.03) 1-4 17.03-20.03 Зам.  директора по
ВР,  классные
руководители

38. Всемирный день поэзии. 1-4 23.03.2023 Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО русского языка и
литературы.

39. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-4 20.03.-
24.03.2023

Зам.  директора по
ВР, учитель музыки

40. Информационно-просветительские  мероприятия  по
формированию  правовой  культуры  и  законопослушного
поведения несовершеннолетних.

Декада здорового образа жизни
- Всемирный день здоровья

1-4 03.04.-
14.04.2023

Зам.  директора по
ВР

41. День космонавтики.  Гагаринский урок  «Космос  –  это 1-4 12.04.2023 Зам.  директора по
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мы».
«День  космонавтики,  65  лет  со  дня  запуска  СССР

первого искусственного спутника Земли».

ВР

42. Неделя естественных наук:  
- Ребусы  и  загадки,  видеоролики  «Что  я  знаю  о

природе Земли».
- Конкурс «Эко мода 2023».

1-4 17.04.  -
21.04.2023

Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО

43. День  Победы  советского  народа  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Концерт к Дню Победы.
- Международная акция «Георгиевская ленточка».
- Творческаявыставкарисунков,  открыток,  плакатов,

поделок«ДеньПобеды».
- Акции «Открытка ветерану»; «Открытка Победы».

1-4 03.05-10.05 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

44. Международный день семьи. 1-4 14.05.  -
15.05.2023

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

45. Итоговая  Ярмарка  дополнительного  образования  и
внеурочной деятельности 

1-4 14.05.2023 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

46. Информационно-просветительские  мероприятия  по
формированию  правовой  культуры  и  законопослушного
поведения несовершеннолетних.

Единый информационный день Детского  телефона
доверия.

Проведение  информационной  кампании  «Детский
телефон доверия».

1-4 17 мая 2023 Зам.  директора по
ВР, педагог-психолог

47. Мероприятия,посвященные  320-  летию  со  дня
основания Санкт-Петербурга:

- Беседы, акции, классные часы. 
-Выставка рисунков «Прославленный город Петра».

1-4 18.05.-
19.05.2023

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор,
классные
руководители.

48. Церемония награждения  «Звезда школы» 1-4 22.05.2023 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

49. Торжественная  церемония  -   Выпускной  праздник
начальной школы

«До свидания, начальная школа!»;

4 19.05.  -
25.05.2023

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор,  кл.
руководители

50. Работа ГОЛ «Рассвет»:
1 июня: Международный день защиты детей; 
5 июня: День эколога; 
6  июня:  День  русского  языка  –  Пушкинский  день

России; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби – день начала Великой

Отечественной войны; 

27 июня: День молодежи. День мороженого.
8 июля: День семьи, любви и верности.
30 июля – День Военно-Морского флота.
12 августа – День физкультурника.
22  августа:  День  Государственного  флага  Российской

Федерации; 
23 августа: День воинской славы России.
80  лет  со  дня  победы советских войск  над  немецкой

армией в битве под Курском в 1943 году.
27 августа – День российского кино.

1-4 Июнь
Июль
Август
(Очно  и

дистанционно
через сайт школы
и   социальные
сети).

Зам.  директора по
ВР, 

начальник  ГОЛ
«Рассвет».

2. Классное руководство 
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1. Классный час: «1 сентября -  День знаний». 
«Урок знаний».

1-4 01.09.2022 Классные
руководители

2. Городская профилактическая акция «Внимание – дети!»
Беседа: Мой безопасный путь в школу (инструктажи по

ТБ и ПДД).

1-4 01.09.2022 Классные
руководители

3. Урок  мужества:  День  окончания  Второй  мировой
войны (3 сентября 1945 г.), 

Классный  час:  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом.

Урок  подготовки  к  действиям  в  чрезвычайных
ситуациях.

1-4 02.09.2022 Классные
руководители

4. Старт проекта по внеурочной деятельности: «Разговоры
о важном».

1-4 05.09.2022 Зам.  директора по
ВР,  классные
руководители

5. Беседа: 210 лет со дня Бородинского сражения. 1-4 07.09.2022 Классные
руководители

6. Кл. час: День начала блокады Ленинграда «Подвигу 
твоему Ленинград!»;

Беседа: «Международный день распространения 
грамотности».

1-4 08.09.2022 Классные
руководители

7. Беседа:  11  сентября  –  день  памяти  жертв  фашизма
(международная дата, посвященная жертвам фашизма).

1-4 09.09-12.09. Классные
руководители

8. Кл.час:  165  лет  со  дня  рождения  русского  ученого,
писателя К.Э. Циолковского 

(1857-1935)

1-4 19.09.2022 Классные
руководители

9. День работника дошкольного образования.
Проект:  «Профессии  наших  родителей.  Воспитатель

детского сада».

1-4 27.09.2022 Классные
руководители

10. Кл. час: Урок безопасности дорожного движения. 1-4 26.09-30.09 Классные
руководители

11. Кл. час:  «1 октября – Международный день пожилых
людей». 

1-4 26.09.  –
30.09.2022

Классные
руководители

12. Международный день музыки (01.10)
День интернета в России. Инструктаж о безопасности в

сети Интернет.

1-4 30.09.2022 Классные
руководители

13. Кл.час:  Урок  безопасности,  приуроченный  ко  Дню
гражданской обороны РФ.

1-4 03.10-07.10 Классные
руководители

14. Кл. час/беседа: «День защиты животных». 1-4 04.10.2022 Классные
руководители

15. Кл. час: «День Учителя». 1-4 05.10.2022 Классные
руководители

16. Кл.час: «День отца в России». (16.10.2022) 1-4 14.10.2022 Классные
руководители

17. Всероссийский урок  безопасности школьников в  сети
Интернет.

1-4 21.10.2022 Классные
руководители

18. Беседа:  Международный  день  школьных  библиотек
(25.10.)

1-4 18.10.-
21.10.2022

Классные
руководители

19. Кл.час: «4 ноября - День народного единства».
«День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных

обязанностей  сотрудников  органов  внутренних  дел
России» (08.11.) 

1-4 28.10.2022
07.11.-12.11.22

Классные
руководители

20. Кл. час: «Всемирный день толерантности» 1-4 16.11.2022 Классные
руководители

21. Кл.час: Всероссийский день правовой помощи детям 1-4 18.11-21.11 Классные
руководители

22. Кл. час: «День матери в России» 1-4 26.11.2022 Классные
руководители

23. Кл.  час:  «День  Государственного  герба  Российской
Федерации».

1-4 30.11.2022 Классные
руководители

24. Кл. час: «День Неизвестного Солдата» (03.12.) 1-4 02.12.2022 Классные
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 «Международный день инвалидов» (03.12). руководители
25. Кл. час: «Битва за Москву», 

Беседа:  «Международный  день  добровольца
(волонтера) в России». 

1-4 05.12.2022 Классные
руководители

26. Кл. час/беседа: «День Александра Невского». 1-4 06.12.2022 Классные
руководители

27. Беседа: «Международный день художника». 1-4 08.12.2022 Классные
руководители

28. Кл. час: «День Героев Отечества». 1-4 09.12.2022 Классные
руководители

29. Кл. час: «День прав человека». 1-4 09.12-12.12. Классные
руководители

30. Кл. час: «День Конституции Российской Федерации» -
12 декабря. 

1-4 09.12.-12.12 Классные
руководители

31. Кл.час:  Государственные  символы  Российской
Федерации.

1-4 25.12.2022 Классные
руководители

32. Кл. час: Новогодний фестиваль. 1-4 22.12-27.12 Классные
руководители

33. Кл. час: «День спасателя». 1-4 27.12.2022 Классные
руководители

34. Кл.  час:  «День  полного освобождения Ленинграда  от
фашистской блокады (1944 год)».

1-4 27.01.2023 Классные
руководители

35. Кл. час: «Всемирный день безопасного Интернета» 1-4 03.02.-
07.02.2023

Классные
руководители

36. Кл. час: «День российской науки». 1-4 08.02.2023 Классные
руководители

37. Кл. час: «Международный день родного языка». 1-4 21.02.2023 Классные
руководители

38. Кл. час: «23 февраля - День защитника Отечества». 1-4 22.02.2023 Классные
руководители

39. Кл.  час:  Урок  безопасности,  приуроченный  к
празднованию Всемирного дня ГО.

1-4 01.03-
03.03.2023

Классные
руководители

40. Кл.час: «200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского» 1-4 03.03.2023 Классные
руководители

41. Кл. час: «8 марта - Международный женский день». 1-4 07.03.2023 Классные
руководители

42. Кл.час:  «18  марта  -  День  воссоединения  Крыма  с
Россией»

1-4 17.03.2023 Классные
руководители

43. Кл.  час:  «Всемирный  день  театра»
(27.03).Всероссийская  неделя  музыки  для  детей  и
юношества.

1-4 20.03.-
24.03.2023

Классные
руководители

44. Кл. час: «Всемирный день здоровья». 1-4 07.04.2023 Классные
руководители

45. Кл.  час:  «День  космонавтики,  65  лет  со  дня  запуска
СССР первого искусственного спутника Земли».

1-4 12.04.2023 Классные
руководители

46. Подготовка к творческой выставке рисунков, открыток,
плакатов, поделок «День Победы».

1-4 19.04.2023 Классные
руководители

47. Беседа: «Всемирный день Земли» (22.04). 1-4 21.04.2023 Классные
руководители

48. Кл. час: «1 мая - День весны и труда».
День российского парламентаризма (27.04).

1-4 28.04.2023 Классные
руководители

49. Кл. час: «9 мая - День Победы».
День  Победы  советского  народа  в  Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов.

1-4 05.05.2023 Классные
руководители 

50. Экскурсии по памятным местам Санкт-Петербурга «Я-
петербуржец»

1-4 В течение года
(по  плану

классного

Классные
руководители 
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руководителя)
51. Кл.час:  «Международный  день  детского  телефона

доверия – 17 мая».
1-4 17.05.2023 Классные

руководители

52. Кл.  час:  «День  детских  общественных  организаций
России» (19 мая);

 «24 мая - День славянской письменности и культуры».

1-4 19.05-
24.05.2023

Классные
руководители

53. Кл.час.: Подведение итогов учебного года.
Инструктаж по ТБ и ПДД перед летними каникулами.

1-4 24.05.-
25.05.2023

Классные
руководители

54. Классная  образовательная  поездка  «День  открытий».
Инструктаж по ТБ и ПДД.

1-4 В течение года
(по  плану

классного
руководителя)

Классные
руководители

3. Урочная деятельность
1. Проведение церемонии прослушивания гимна в 

соответствии с требованиями законодательства.
Еженедельное прослушивание Гимна перед началом 

первого урока.
Изучение текста Гимна.

1-4 Сентябрь-Май 
(каждый

учебный
понедельник)

Зам.  директора по
ВР,классные
руководители.

2. Проведение «Минуток безопасности» в рамках 
городскойпрофилактической акции «Внимание – дети!»  

1-4 Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май

Зам.  директора по
ВР,  учителя-
предметники.

3. Всероссийские  предметные  олимпиады  и  участие  в
образовательных конкурсах по учебным предметам.

1-4 По  графику
олимпиадного
движения

Зам.  директора по
УВР,  классные
руководители.

4. Школьные предметные недели. 1-4 В течение года
(по  отдельному
плану)

Зам.  директора по
ВР,    руководители
предметных МО.

5. Международный день распространения грамотности. 1-4 08.09.2022 Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО русского языка и
литературы.

6. Книги-юбиляры 2022 1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО русского языка и
литературы.

7. Составление  ментальных  карт,  рисунков  «Права  и
обязанности гражданина РФ»

1-4 Ноябрь-
Декабрь

Зам.  директора по
ВР,  МО  учителей
истории  и
обществознания.

8. 115  лет  со  дня  рождения  Астрид  Анны  Эмилии
Линдгрен

4 14.11.2022 Руководитель  МО
русского  языка  и
литературы.

9. Информационный день «Конституция РФ»,  проведение
видеоуроков,  показ презентаций для учащихся.

1-4 12.12.2022 Зам.  директора по
ВР

10. Мини-проект на английском языке 
«Моя Семья»

2-4 30.01-
03.02.2023

Руководитель  МО
иностранных языков.

11. Интерактивная экскурсия по Великобритании. 2-4 Февраль Руководитель  МО
иностранных языков

12. Международный день родного языка 1-4 21.02.2023 Руководитель  МО
русского  языка  и
литературы.

13. Математические состязания. 1-4 06.03-
07.03.2023

Руководитель  МО
учителей  точных
наук

14. День  воссоединения  Крыма  с  Россией,
информационный экскурс в историю – сообщения (18.03).

4 17.03.2023 Зам.  директора по
ВР,  МО  учителей
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истории  и
обществознания.

15. Брейн-ринги по учебным предметам 1-4 Март-Апрель Зам.  директора по
ВР,    руководители
предметных МО.

16. Игра: Вопрос дня «Знаешь ли ты?» 1-4 18.04.2023 Зам.  директора по
ВР,    руководитель
МО.

17. День  в  истории  «День  Победы».  Окончание  Великой
Отечественной войны.

1-4 Май Зам.  директора по
ВР,  МО  учителей
истории  и
обществознания.

18. Виртуальная экскурсия «Прославленный город Петра» 1-4 11.05-
16.05.2023

Зам.  директора по
ВР,  МО  учителей
истории  и
обществознания.

4. Внеурочная деятельность
Информационная культура
1. «Компьюша», 34 ч 3-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
2. «Информационная культура школьника», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
3. «Основы функциональной грамотности», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
Художественно-эстетическая творческая деятельность
4. «Мир музыки», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
5. «Умелые ручки», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
6. «Изостудия», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
7. «Театральное искусство», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
Коммуникативная деятельность
8. «Школа Вежливости», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
9. «Весёлый английский», 34 ч. 2-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
10. «Классные дела. Разговоры о  важном», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
Познавательная деятельность
11. «Смысловое чтение», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
12. «Учение с увлечением», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
13. «Интеллектуальный марафон», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
14. «Моя Родина», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
Проектно-исследовательская деятельность
15. «Юный исследователь», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
16. «Юный журналист», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
17. «Клуб Почемучек», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
Спортивно-оздоровительная деятельность
18. «Игровые виды спорта», 33 (34) ч. 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по

УВР
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19. «Хореографическая азбука», 33 (34) 1-4 Сентябрь-Май Зам.  директора по
УВР

20. «Обучение плаванию», 33 ч. 1 Сентябрь-Май Зам.  директора по
УВР

5. Внешкольные мероприятия
1. Городскаяпрофилактическая акция «Внимание – дети!». 1-4 Сентябрь

Ноябрь
Январь
Март
Май

Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

2. Акция «День памяти».
 День  памяти  жертв  блокады,  погибших  во  Второй

мировой войне

1-4 08.09.2022 Зам.  директора по
ВР,  классные
руководители  8-11
кл.

3. Городская Акция «Велосипедная дорожка» 1-4 Сентябрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

4. Районный  Конкурс  ИМЦ  Приморского  района
«Горизонты  Знаний»,  «Горизонты  творчества»,«
Горизонты воображения».

2-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО  учителей
иностранного языка

5. Районный конкурс «Мама,папа, я-пешеходная семья!» 1-4 Сентябрь-
Ноябрь

Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

6. Всероссийский  конкурс  Литературный  батл
«БиблиОлимп»

2-4 Сентябрь-
Апрель

Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО русского языка и
литературы.

7. Олимпиада «КИТ» 1-4 Октябрь Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО

8. Флешмоб «День без автомобиля» 1-4 Октябрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

9. Онлайн-олимпиада по ПДДТТ «Безопасные дороги» 1-4 Октябрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

10. Городская акция по ПДДТТ «Засветись» 1-4 Октябрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

11. Акция,  посвященная  Всемирному  дню  памяти  жертв
ДТП «Жизнь без ДТП»

1-4 Октябрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

12. Всероссийскиепредметные  олимпиады  школьников
(школьный, районный, городской этапы). 

Олимпиады «Сириус» в рамках ВОШ.

4 Сентябрь-
Январь

Зам.  директора по
УВР,  руководители
предметных  МО,
социальный педагог.

13. Олимпиада по русскому языку «Русский медвежонок» 1-4 Ноябрь Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО

14. Районный  конкурс  «СМИ  на  волне  дорожной
безопасности»   

1-4 Ноябрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

15. Конкурс  по  ПДДТТ  «СМИ:  «На  волне  дорожной
безопасности»

1-4 24.11-
26.11.2022

Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

16. Районный Мастер-класс «Безопасный Новый год» 1-4 Декабрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

17. Конкурс  детского  творчества  по  ПДДТТ  «Дорога  и 1-4 13.12.- Зам.  директора по
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МЫ» 16.12.2022 ВР,   социальный
педагог.

18. Единый  день  функциональной  грамотности  в  Санкт-
Петербурге

1-4 17.01.2023 Зам.  директора по
УВР,  ВР.
руководителипредме
тных МО.

19. Международная конкурс-игра «Смарт Кенгуру».
Олимпиада по математике "Кенгуру" ("Смартик").

1-4 25.01.2023 Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО точных наук

20. Спортивное мероприятие «Лыжня России - 2023» 1-4 Февраль Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО

21. Районный  конкурс  чтецов  ««Хочу  воспеть  я  город
свой»

1-4 Февраль Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО русского языка и
литературы

22. Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 1-4 Март Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО

23. Конкурс детского творчества «Азбука безопасности» по
ПДДТТ.

1-4 04.03. - 17.03. Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

24. Единый  информационный  День  дорожной
безопасности.

1-4 Март Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

25. Городская акция «Скорость-не главное!» 1-4 Март Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

26. Районный конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье!» 1-4 Апрель Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

27. Районный конкурс «Безопасное колесо» 4 Апрель Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

28. Районный  конкурс  фотографий  «Весна,  которую  так
ждали».

1-4 Апрель Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

29. Районная  историко-краеведческая  конференция  "Мы
помним Ваши имена",  посвященная  78-летию Победы в
Великой Отечественной войне

4 Май Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО  учителей
истории  и
обществознания.

30. Районный конкурс детского творчества, посвященного
78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
"Мы помним, мы гордимся!"

1-4 Май Зам.  директора по
ВР,  руководители
предметных МО 

31. Городская акция «Операция «СИМ»» 1-4 Май Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог.

6. Организация предметно-пространственной среды
1. Праздничное  оформление  учебных  кабинетов  и

школьного пространства к Дню Знаний.
1-4 30.08-

01.09.2022
Зам.  директора по

ВР,  педагог-
организатор,  кл.
руководители  1-11
классов 

2. Оформление  классных  уголков:  учебного,
патриотического,  профориентационного,  безопасности  и
ПДД; правила учебных кабинетов и др.

1-4 Август-
Сентябрь

Зам.  директора по
ВР, кл. руководители
1-11 классов

3. Размещение  тематической  информации  на  стендах
школы.

1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР
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4. Тематическое  оформление  школы  к  Городской
профилактической акции «Внимание – дети!»

Выставка  творческих  работ  обучающихсяв  рамках
конкурсов по ПДДТТ.

1-4 В течение года
(по  отдельному
плану ПДДТТ)

Зам.  директора по
ВР,  социальный
педагог 

5. Акция: «Книга – мост в мир знаний» 1-4 08.09.2022 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
библиотекарь

6. Экспозиция «Цитатник» 1-4 08.09-
21.09.2022

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор, 

кл. руководители
7. Выставка рисунков и плакатов к Единому дню детской

дорожной  безопасности  в  Санкт-Петербурге  в  рамках
Недели безопасности.

1-4 Сентябрь Зам.  директора по
ВР,  социальный
педагог,  педагог-
организатор

8. Оформление  выставок  в  холле  школы  и  кабинетах
русского  языка  (иллюстрации,  баннеры  к  программным
произведениям,  рисунки  и  плакаты  в  рамках  изучения
русского  языка,  например:  темы  Лексикология  или
наглядное оформление таблиц с правилами)

1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО русского языка и
литературы,  педагог-
организатор

9. Прогулки  по  городу   «Английские  места  в  Санкт-
Петербурге»

2-4 Сентябрь Руководитель  МО
учителей
иностранных языков

10. Акция «Мы выбираем деловой стиль одежды в школе!» 1-4 19.09.-
26.09.2022

Зам.  директора по
ВР, кл. руководители
1-11 классов

11. Посвящение  в  читатели  (интерактивный  праздник  в
школьной библиотеке)

1 По  плану
работы
библиотеки

Зам.  директора по
ВР,  библиотекарь,
кл. руководители

12. Конкурс «Школьный принт»;
Конкурс эмблем класса

1-4 04.10.-
11.10.2022

Зам.  директора по
ВР, кл. руководители
1-11 классов

13. Цикл  дел  «Персональная  выставка».  Выставка
творческих  работ  из  природных  материалов  «Осенние
затеи», фотографий, рисунков, картин и др.

1-4 10.10.-
15.10.2022

Зам.  директора по
ВР, кл. руководители
1-4 классов

14. Выставка плакатов,  рисунков и показ  виде-роликов к
Международному дню толерантности

1-4 14.11-
18.11.2022

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

15. Выставка творческих работ обучающихся и родителей
«День матери»

1-4 21.11-
28.11.2022

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор,  кл.
руководители  1-11
классов  

16. Цикл дел «Персональная выставка». 
Выставки фотографий, рисунков, картин, приуроченная

ко Всемирному Дню домашних животных

1-4 28.11-30.11 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор,  кл.
руководители  1-11
классов  

17. Тематическое оформление школы к Новому году.
Акция  «Лучшее  новогоднее  оформление  школьного

кабинета»

1-4 21.11.-
10.12.2022

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор,  кл.
руководители  1-11
классов  

18. Тематическая выставка «Конституция РФ». 1-4 06.12-
12.12.2022

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

19. Творческая  выставка  поделок,  рисунков  по  ПДДТТ
«Безопасный Новый год».

1-4 Декабрь Зам.  директора по
ВР,  социальный
педагог.

20. Конкурс школьных дизайнеров: 1-4 Декабрь, Зам.  директора по
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День Новогоднего костюма (свитера),
День косичек;
День бабочек и др.

Март ВР,  педагог-
организатор

21. Выставка  иллюстраций  к  произведениям
англоговорящих писателей.

2-4 30.01-
03.02.2023

Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО  иностранных
языков

22. Выставка объемных фигур. 1-4 06.03.2023 Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО точных наук

23. Тематическая выставка «День Космонавтики». 1-4 Апрель Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

24. Открытие недели «Естественно!»-
украшение  холла,  ребусы  и  загадки,  запись

видеороликов «Что я знаю о природе Земли»

1-4 17.04.2023 Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО

25. Творческая  выставка  рисунков,  открыток,  плакатов,
поделок «День Победы», «Открытка Победы».

1-4 28.04.2023-
11.05.2023

Зам.директора  по
ВР,  руководитель
МО  учителей
истории  и
обществознания

26. Тематическая выставка «Прославленный город Петра» 1-4 15.05.-
16.05.2023

Зам.директора  по
ВР,  руководитель
МО  учителей
истории  и
обществознания

27. Творческая  выставка  по  ПДДТТ  «Безопасные
каникулы».

1-4 17.05.-
24.05.2023

Зам.  директора по
ВР,кл.  руководители
1-11 классов  

28. Праздничное оформление школы,
тематическое  оформление  учебных  кабинетов  к

значимым общешкольным мероприятиям.

1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор,
классные
руководители

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
1. Родительские собрания классов 1-4 В течение года

(по отдельному 
графику)

Зам. директора по 
УВР, ВР, классные 
руководители.

2. Консультации для родителей(законных 
представителей).

1-4 В течение года
(по отдельному 
графику)

Зам. директора по 
УВР, ВР, классные 
руководители.

3. Консультации для родителей (законных 
представителей) по психологическим проблемам 
обучения, воспитания и развития обучающихся; по 
проблемам взаимоотношений с обучающимися, 
профессионального самоопределения и другим вопросам.

1-4 В течение года Зам. директора 
поВР,УВР педагог-
психолог, 
социальный педагог.

4. Приглашение родительской общественности для 
участий в городских родительских собраниях.

1-4 В течение года
(по отдельному 
плану)

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители.

5. Информирование родителей о правилах дорожной 
безопасности в рамках городскойпрофилактической акции
«Внимание – дети!»  

1-4 В течение года Зам. директора по 
ВР, отв. за ПДДТТ, 
классные 
руководители.

6. Проведение встреч с родительской общественностью 
по вопросам оказания психолого-педагогической 

помощи обучающимся.
Ознакомление с основными условиями психического 

развития ребенка; с психологическими особенностями 
конкретного возраста; с современными исследованиями в 
области профилактики социальной адаптации; по 

1-4 В течение года Педагог-психолог
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принятию родителями особенностей поведения, 
миропонимания, интересов и склонностей; о факторах, 
препятствующих развитию личности обучающихся о 
мерах по оказанию им различного вида психологической 
помощи.

7. Анкетирование родителей для составления социального
паспорта классов/школы.

1-4 Сентябрь Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители.

8. Семейный конкурс «Мама,папа, я-пешеходная семья!» 1-4 Сентябрь-
Ноябрь

Зам. директора по 
ВР, отв. за ПДДТТ, 
классные 
руководители.

9. Индивидуальные  консультации  по  вопросам
воспитания детей.

1-4 В течение года
(по отдельному 
плану, по 
запросу)

Зам.  директора по
ВР,  специалисты
школьной  службы
сопровождения,
классные
руководители.

10. Приглашение на Совет профилактики правонарушений
и безнадзорности несовершеннолетних

1-4 В течение года
(по отдельному 
плану)

Зам.  директора по
ВР,  специалисты
школьной  службы
сопровождения,
классные
руководители.

11. Участие родителей в общешкольных мероприятиях.
Совместное участие в соревнованиях и конкурсах.

1-4 В течение года
(по отдельному 
плану)

Зам.  директора по
ВР,  классные
руководители.

12. Родительский  лекторий  «Что  такое  функциональная
грамотность» (проводится на родительских собраниях).

1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  классные
руководители.

13. Родительский  лекторий  «Как  воспитать  у  ребенка
интерес к чтению».

1-4 В течение года Руководитель  МО
русского  языка  и
литературы,
классные
руководители.

14. Читательский он-лайонфлеш-моб "Семейное чтение". 1-4 В течение года Руководитель  МО
русского  языка  и
литературы,
классные
руководители.

15. «Мы читаем»
Читательский  он-лайнфлеш-моб  "История  города

Санкт-Петербурга".

1-4 В течение года Руководитель  МО
учителей  истории  и
обществознания,
классные
руководители.

16. Выставка  работ  из  природных  материалов  «Осенние
затеи»

1-4 10.10-
15.10.2022

Классные
руководители 1-4 кл.

17. Проведение  родительских  собраний  с  включением
вопроса  об  ограничении  доступа  обучающихся  к
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью,
нравственному и духовному развитию.

1-4 Февраль 2023 Зам.  директора по
ВР,  специалисты
школьной  службы
сопровождения,
классные
руководители.

18. Мероприятия,  направленные  на  популяризацию  и
информирование родителей (законных представителей) о
возможности  профилактики  и  разрешения  конфликтных
ситуаций  с  применением  медиативных  технологий
(консультации специалистов Службы медиации, круглый
стол, конкурсы и др.)

1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  специалисты
школьной  службы
сопровождения,
классные
руководители.

19. Работа с родительской общественностью по вопросам, 1-4 Сентябрь Зам.  директора по
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связанным с немедицинским потреблением наркотических
средств и психотропных веществ несовершеннолетними.

Апрель
В течение года

ВР,  специалисты
школьной  службы
сопровождения,
классные
руководители.

20. Конкурс «Эко мода 2023» 1-4 19.04.2023 Зам.  директора по
ВР,  руководитель
МО,  классные
руководители

21. Информирование  о  результатах  проводимых
мониторингов,  о  прохождении  процесса  адаптации
обучающихся  на  сложных  возрастных  этапах;  о
возможных  вариантах  работы  с  обучающимися,
имеющими проблемы в обучении, поведении, общении.

1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР, педагог-психолог

8. Самоуправление 
1. Участие  в  проведении  торжественной  линейки,

посвященной Дню Знаний.
1-4 01.09.2023 Зам.  директора по

ВР,  совет
обучающихся

2. Классное детско-взрослое самоуправление: 
Выборы актива классов;
Выборы органов самоуправления в классах;
Планирование  работы  классного  коллектива.

Коллективный анализ ключевых школьных дел.

1-4 Сентябрь-
Октябрь

В течение года

Классные
руководители,  совет
обучающихся

3. Заполнение портфолио обучающихся.
Разработка «Кодекса класса». 
Дни рождения одноклассников.

1-4 В течение года Классные
руководители,  совет
обучающихся

4. Сопровождение  и  участие  в  мероприятиях  РДШ,
Большая перемена, ЮИД, ШНО, КДЮП, ДЮП.

1-4 В течение года Зам. директора по 
ВР,кл. руководители,
совет обучающихся

5. Акции по ТБ и ПДД 1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  совет
обучающихся

6. Оформление  классных  уголков:  «Правила  учебного
кабинета»; «Классный уголок»; «Уголок по ПДД» и др.

1-4 В течение года Классные
руководители,  совет
обучающихся

7. Взаимопомощь внутри класса, шефство. 1-4 В течение года Классные
руководители,  совет
обучающихся

8. Подготовка  плакатов,  видео-роликов  к
Международному дню толерантности

1-4 06.11-
12.11.2022

Зам.  директора по
ВР,  классные
руководители,  совет
обучающихся

9. Трансляция  Всероссийского  урока  безопасности
школьников в сети Интернет

1-4 21.10.2022 Зам.  директора по
ВР,  классные
руководители,  совет
обучающихся

10. Акция «Спортивный рекорд класса» 1-4 В течение года Руководитель  МО
физической
культуры,  совет
обучающихся

11. Организация  и  проведение  мастер-классов  силами
детско-взрослых  общностей  «Новогодние  творческие
мастер-классы».

1-4 Декабрь Зам.  директора по
ВР,  совет
обучающихся

12. Акция «Покормите птиц зимой».
Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц.

1-4 Декабрь-
Февраль

Зам.  директора по
ВР,  совет
обучающихся,
классные
руководители

13. Участие в проведении Основных школьных дел. 1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  совет
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обучающихся,
классные
руководители

9. Профилактика и безопасность
1. Инструктажи и беседы по ТБ и ОТ 1-4 В течение года

(по отдельному 
плану)

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя-
предметники

2. Составление социального паспорта классов/школы. 1-4 Сентябрь
Январь

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители

3. Мониторинг посещаемости учебных и внеурочных 
занятий обучающимися школы. 

Выявление обучающихся, не 
посещающих или систематически пропускающих 

учебные занятия в ГБОУ без уважительных причин.

1-4 В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители

4. Городская профилактическая акция «Внимание – дети!» 1-4 В течение года
(по отдельному 
плану)

Зам. директора по 
ВР,отв. за ПДДТТ, 
классные 
руководители

5. Проработка индивидуальных планов для обучающихся 
«Безопасный путь в школу». 

1-4 01.09.2022 Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог. классные 
руководители

6. Работа с памятками и инструктажами:
- правила поведения и техника безопасности в школе 

для обучающихся (во время учебных и внеурочных 
занятий, перемен и др.);

- инструктаж о здоровом образе жизни и отношению к 
вредным привычкам;

- правила дорожного движения и правила безопасности 
(для пешеходов, пассажиров, при управлении СИМ и др.);

- правила перехода через ж/д и поведение на ж/д путях;
- правила безопасного поведения перед и после 

каникул;
- профилактика правонарушений (о недопустимости 

участия несовершеннолетних в несанкционных акциях и 
митингах; о недопустимости использования чужих 
банковских карт; о недопустимости вандализма в 
отношении фасадов зданий и иных элементов 
благоустройства); 

- повышение уровня кибербезопасности и цифровой 
грамотности обучающихся, формирование навыков 
безопасного поведения в сети Интернет.

1-4 Сентябрь-
Июнь

Зам. директора по 
ВР,  социальный 
педагог, классные 
руководители

7. Консультирование обучающихся по вопросам 
обучения, развития, проблемам самопознания, 
самовоспитания, профессионального самоопределения, 
личностным проблемам, вопросам взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками и другим вопросам.

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
психолог.

8. Подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях. 1-4 Сентябрь
и в течение 

года (по 
отдельному 
плану)

Зам. директора по 
ВР, отв. по ГО ЧС, 
классные 
руководители

9. Тренировочные эвакуации. 
Отработка знаний и правил личной и общественной 

безопасности.

1-4 В течение года
(по отдельному 
плану)

Заместитель 
директора по УВР и 
ВР, педагог-
организатор ОБЖ.
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10. Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-
Петербурге в рамках Недели безопасности.

1-4 Сентябрь
Март
Май

Заместитель 
директора по ВР, 
отв. за ПДДТТ

11. Неделя безопасности дорожного движения. 1-4 Сентябрь
26.09-30.09

Заместитель 
директора по ВР, 
отв. за ПДДТТ

12. Викторина: «Основы безопасности». 1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
руководители МО

13. Скрининг - диагностика изучение уровня адаптации 
обучающихся 1-х классов к систематическому обучению в
школе.

1 Октябрь Педагог-психолог

14. День гражданской обороны РФ 1-4 04.10.2022 Зам. директора по 
ВР, отв. по ГО ЧС, 
классные 
руководители

15. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет.

Проект «Урок Цифры»
Мероприятия, направленные на повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой грамотности 
обучающихся, на формирование навыков безопасного 
поведения в сети Интернет.

1-4 21.10.2022 Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители, 
учителя 
информатики

16. Беседа: «Как не стать жертвой правонарушений»; 1-4 21.10., 
07.11-12.11

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
психолог.

17. Адаптационные развивающие занятия с обучающимися
1 классов.

1 Октябрь-
Декабрь

Педагог-психолог

18. Мониторинг эмоционального неблагополучия 1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
психолог.

19. Коррекционно-развивающие занятия «Ступеньки к 
успеху»

1-4 В течение года Педагог-психолог

20. Коррекция агрессивного поведения, работа с детьми, 
склонными к суицидальному поведению, предотвращение 
буллинга и других нарушений поведения. 

Проведение классных часов и бесед с обучающимися в 
целях 

формирования правовой культуры и   
законопослушного поведения несовершеннолетних.

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог.

21. Групповая диагностика межличностных отношений, 
эмоционально-волевой и мотивационной сферы 
обучающихся отдельных классных коллективов.

1-4 В течение года Педагог-психолог

22. Мероприятия по профилактике проявлений терроризма,
экстремизма, ксенофобии и конфликтов на национальной 
и (или) религиозной почве.

1-4 07.11-
12.11.2022

Зам. директора по 
ВР, специалисты 
службы 
сопровождения, 
классные 
руководители

23. Всемирный день толерантности 1-4 16.11.2022 Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор

24. Профилактические мероприятия:
- Беседы о недопустимости противоправных действий в

общественных местах;
- Информирование об условиях наступления 

административной и уголовной ответственности за 
совершение правонарушений, в том числе в сети 
Интернет; по противодействию распространения заведомо
ложных сообщений об актах терроризма; по 

1-4 20.11-
20.12.2022

Зам. директора по 
ВР, специалисты 
службы 
сопровождения, 
классные 
руководители
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формированию правовой культуры учащихся и их 
родителей (законных представителей).

25. День прав человека (10.12.2022) 1-4 06.12-09.12 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

26. День спасателя 1-4 27.12.2022 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель ОБЖ.

27. Информационные акции: «Тонкий лед», «Гололед», 
«Осторожно, сосульки!», «Осторожно, пиротехника!» и 
др.

1-4 Декабрь-
Январь

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

28. Всемирный день гражданской обороны
Всероссийский открытый урок «ОБЖ».

1-4 01.03.2023 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель ОБЖ.

29. Всемирный день иммунитета 1-4 01.03.2023 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

30. Акция «Добрословие» 1-4 Март Зам. директора по 
ВР, специалисты 
службы 
сопровождения, 
классные 
руководители

31. Пропаганда ЗОЖ.
Профилактика наркомании.
Проведение профилактических мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни.
- Всемирный день здоровья;
- Акция: «Сообщи, где торгуют смертью!»
Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков.
- Акция: «Международный день спорта».

1-4 03.04.-
14.04.2023

Зам. директора по 
ВР, специалисты 
службы 
сопровождения, 
классные 
руководители

32. День пожарной охраны (30.04.2023)
Всероссийский открытый урок «ОБЖ».

1-4 24.04-28.04 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель ОБЖ.

33. Военно-патриотические мероприятия (конкурсы, игры, 
сборы, слеты, экскурсии):

1-4 В течение года

Ноябрь, 
Апрель

Май

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель ОБЖ.

34. Единый день безопасности дорожного движения 1-4 20.05.2023 Заместитель 
директора по ВР, 
отв. за ПДДТТ

10. Социальное партнерство 
1. Мероприятия  по  популяризации  подвигов  Героев

Советского  Союза,  Героев  Российской  Федерации,  лиц,
награжденных государственными наградами и вовлечение
представителей  геройского  сообщества  в  работу  по
патриотическому воспитанию.

1-4 В течение года Заместитель
директора по ВР

2. ГБУ ДО Дом детского творчества Приморского района
СПб:

Мероприятия «РДШ»; «Большая перемена»

1-4 В течение года
(по  отдельному
плану)

Заместитель
директора по ВР

3. ГБУ ДО Дом  детства  и  юности  Приморского  района
СПб:

- творческие конкурсы и мероприятия;
-  военно-патриотические  конкурсы:  «Весна,  которую

так ждали…»

1-4 В течение года
(по  отдельному
плану)

Заместитель
директора  по  ВР,
социальный педагог
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4. МКУ «Лахта-Ольгино»
-  Спортивные  мероприятия  «Я  выбираю  спорт»;

«Спортивная тропа»; спартакиады.
- Военно-патриотические мероприятия.

1-4 В течение года
(по  отдельному
плану)

Заместитель
директора по ВР

5. ГБУ  ДО  «Молодежный  творческий  Форум  Китеж
плюс» Приморского района СПб

-  Штаб  отрядов  ЮИД  Приморского  района;  Пресс-
центр ЮИД, конференции, конкурсы по ПДДТТ и др.

1-4 В течение года
(по  отдельному
плану)

Заместитель
директора  по  ВР,
отв. за ПДДТТ

6. ГБОУ «Балтийский берег»
ДООЛ «Солнечный

1-4 В течение года
(по  отдельному
плану)

Заместитель
директора  по  ВР,
отв. за ПДДТТ

7. ГБНОУ  «Санкт-Петербургский  городской  дворец
творчества юных»

1-4 В течение года Заместитель
директора по ВР

8. СПб  ГБУ  «Центр  физической  культуры,  спорта  и
здоровья Приморского района Санкт-Петербурга»

1-4 В течение года Заместитель
директора  по  ВР,
руководитель  МО
физической
культуры

9. МЧС, пожарная часть № 76 Приморского района СПб
 День спасателя

1-4 Декабрь Заместитель
директора по ВР

10. Сотрудничество с городским отделением ВДПО 
(конкурсы гуманитарного характера)

1-4 В течение года Заместитель
директора по ВР

11. Военный учебный центр Морской пехоты 1-4 В течение года
(по  отдельному
плану)

Заместитель
директора по ВР

12. Сотрудничество с библиотечной системой города;
Посещение спектаклей и концертов городских театров.

1-4 В течение года Заместитель
директора по ВР

13. «Центр  социальной  помощи  семье  и  детям»
Приморского района СПб

1-4 В течение года Заместитель
директора по ВР

14. Психолого-Медико-Социальный  центр  Приморского
района СПб (ППМСЦ)

1-4 В течение года
(по

отдельному
плану)

Заместитель
директора по ВР

11. Профориентация 
1. Оформление уголка по профориентации:

«Профессии вокруг нас».
«Профессии нашего города».
«День профессии».
«Хобби, которые могут стать профессией».
«Профессия и учебный предмет».
«Азбука профориентации».
«Профориентир».
«Твой выбор».

1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,   классные
руководители

2. Цикл профориентационных часов общения, бесед.
Цикл профориентационных игр.
Профориентационные экскурсии.

1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  педагог-
психолог,  классные
руководители

3. Проект  о  ранней  профориентации  для  школьников
«Шоу профессий».

1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  педагог-
психолог.

4. День работника дошкольного образования
Проект:  «Профессии  наших  родителей.  Воспитатель

детского сада».  

1-4 27.09.2022 Зам.  директора по
ВР,   классные
руководители

5. Цикл профориентационных часов общения.
Знакомство с профессиями родителей

1-4 В течение года Классные
руководители

6. Знакомство  с  профессиями  через  изучение  тем  по
предмету Окружающий мир

1-4 В течение года
(по плану)

Классные
руководители

7. Творческая выставка профессий. 1-4 07.03.2023 Зам.  директора по
ВР,  руководители
МО
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8. Экскурсии  «Все  профессии  нужны,  все  профессии
важны».

1-4 В течение года Классные
руководители

12. Детские общественные объединения 
1. Участие  в  проведении  торжественных,  еженедельных

линеек, спортивных построений и др. 
1-4 Сентябрь-

Июнь
Зам.  директора по

ВР

2. Проведение  «Минуток  безопасности»  в  рамках
городской профилактической акции «Внимание – дети!»,
бесед «Мой безопасный путь в школу»

(Отряд ЮИД, КДЮП)

1-4 Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май

Зам.  директора по
ВР,  отв.  за  ПДДТТ,
классные
руководители

3. Акция «Велосипедная дорожка»
(Отряд ЮИД)

1-4 Сентябрь Зам.  директора по
ВР, отв. за ПДДТТ

4. Мероприятия движения «Большая перемена», «РДШ» 1-4 В течение года
(по  отдельному
плану)

Зам.  директора по
ВР,  классные
руководители

5. Флешмоб «День без автомобиля»
(Отряд ЮИД)

1-4 Октябрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог

6. Акция ЮИД «Безопасный путь первоклассника»
(Отряд ЮИД)

1-4 Октябрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог,  кл.
руководители 1 кл.

7. Мероприятия.  Направленные  на  повышение  уровня
кибербезопасности  и  цифровой  грамотности,  на
формирование  навыков  безопасного  поведения  в  сети
Интернет.

(Отряд КДЮП)

1-4 21.10.2022 Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог,  учителя
информатики,
классные
руководители

8. Акция «Засветись»
(Отряд ЮИД)

1-4 Октябрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог

9. Участие  в  акции,  посвященной  Всемирному  дню
памяти жертв ДТП «Жизнь без ДТП»

(Отряд ЮИД)

1-4 Октябрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог

10. Цикл дел «Персональная выставка». 1-4 Октябрь-Май Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог

11. Участие  в  конкурсе  «СМИ  на  волне  дорожной
безопасности»

1-4 Ноябрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог,  классные
руководители

12. Участие  в  районном  открытом  конкурсе  детского
творчества «Дорога и мы»

1-4 Декабрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог,  классные
руководители

13. Проект «Новогодние творческие мастер-классы» 
Мастер-класс «Безопасный Новый год».
 (Отряд ЮИД, РДШ)

1-4 Декабрь Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог

14. РДШ: Проект «О Героях былых времён» 2-4 Декабрь-
Февраль

Зам.  директора по
ВР,  руководители
МО

15. РДШ: Проект «Герои нашего времени» 2-4 Декабрь-
Апрель

Зам.  директора по
ВР,  руководители
МО

16. Участие в проведении «Дня русской науки».
Всероссийская акция «День науки» 
(Школьное научное общество, активисты РДШ)

1-4 08.02.-
13.02.2023

Зам.  директора по
ВР,  руководители
предметных  МО,
классные
руководители

140



17. Участие  в  Едином  информационном  Дне  дорожной
безопасности.

(Отряд ЮИД)

1-4 Март Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог

18. Акция «Скорость-не главное!», мастер-класс.
(Отряд ЮИД)

1-4 Март Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог

19. Конкурс детского творчества «Азбука безопасности» по
ПДДТТ.

1-4 Март-Апрель Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог

20. Конкурс «Безопасное колесо»
(Отряд ЮИД)

4 Апрель Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог

21. Школьная научная конференция
(Школьное научное общество)

1-4 Апрель Зам.  директора по
УВР,  ВР,
руководители
предметных  МО,
классные
руководители

22. День детских общественных организаций России» (19
мая)

1-4 19.05.2022 Зам.  директора по
ВР

23. Акция «Операция «СИМ»»
(Отряд ЮИД)  

1-4 Май Зам.  директора по
ВР,   социальный
педагог

13. Школьные спортивные клубы 
1. Реализациянаправлений ШСК (набор групп):

- Футбол
- Баскетбол
- Волейбол
- Спортивное плавание
- Функциональный тренинг
- Шахматы
- Настольный теннис
- Легкая атлетика
- Школа единоборств (каратэ)
- Степ аэробика.

1-4 Сентябрь Зам.  директора по
ВР,  руководитель
ШСК

2. Создание совета ШСК «Юнтолово».
Назначение спортивных старост класса.

1-4 Сентябрь Зам.  директора по
ВР,  руководитель
ШСК

3. Веселые старты 1-4 Сентябрь-
Октябрь

Зам.  директора по
ВР,  руководитель
ШСК

4. Спортивное мероприятие: «Мама, папа, я – спортивная
семья!»

1-4 Октябрь-
Ноябрь

Зам.  директора по
ВР,  руководитель
ШСК

5. Соревнования по плаванию 
«Новогодние старты»

1-4 Декабрь Руководитель
ШСК

6. Соревнования по шахматам.
Шахматный турнир.

1-4 Декабрь
Апрель

Руководитель
ШСК

7. Спортивные челленджи: «Заряд ВПН» и др. 1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  руководитель
ШСК

8. Соревнования по настольному теннису. 1-4 Январь Руководитель
ШСК

9. «Лыжня России-2023» 1-4 Февраль
10. Соревнования по мини-баскетболу 1-4 Март Руководитель

ШСК
11. Турнир по каратэ 1-4 Март Руководитель

ШСК
12. Международный день спорта.

Соревнования по плаванию.
1-4 06.04.2023 Руководитель

ШСК
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13. Соревнования по танцевальному спорту Кубок «Звезды
Северной столицы» (подготовка)

1-4 Апрель Руководитель
ШСК

14. Легкоатлетическое многоборье 1-4 Апрель-Май Руководитель
ШСК

15. Турнир Кубок «Танец-Мастера» 2023 (подготовка) 1-4 Май Руководитель
ШСК

16. Турнир  по  спортивным  танцам  «Звезды  Олимпа»
(подготовка)

1-4 22.05.2023 Руководитель
ШСК

17. Подготовительные испытания ГТО 1-4 В течение года
(по плану)

Руководитель
ШСК,  МО  учителей
физической
культуры

18. Церемония  награждения  за  спортивные  успехи  в
рамках мероприятий ШСК, подведение итогов школьной
Спартакиады, соревнований различных уровней.

1-4 Декабрь
Май

Зам.  директора по
ВР,  руководитель
ШСК

14. Школьные театры 
1. Инсценировка к празднику 

«Здравствуй, школа!»
1 24.08.-

01.09.2022
Зам.  директора по

ВР,  руководитель
танцевального
коллектива

2. Флэш-моб «Этот прекрасный мир». 1-4 21.09.2022 Зам.  директора по
ВР,  руководитель
танцевального
коллектива

3. Выступление творческих коллективов «День учителя» 1-4 05.10.2022 Зам.  директора по
ВР, учитель музыки

4. Творческие номера «День матери». 1-4 25.11.2022 Зам.  директора по
ВР,  учитель  музыки
и ИЗО

5. Творческая мастерская. 1-4 В течение года Зам.  директора по
ВР,  руководитель
танцевального
коллектива,  педагог-
организатор

6. Новогодние театральные постановки классов. 1-4 Декабрь Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

7. Инсценированное мероприятие 
«Битва хоров»

2-4 30.01-
03.02.2023

Руководитель  МО
иностранных языков,
педагог-организатор

8. Инсценирование  военной  песни  (подготовка  к
конкурсу).

1-4, Февраль Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

9. Праздник народной культуры Масленица 1-4 20.02-
26.02.2023

Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

10. Всемирный день театра (27.03).  Всероссийская неделя
музыки для детей и юношества

1-4 20.03.-24.03.23 Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор, учитель
музыки

11. Творческий  номер  (инсценировка  песни  и  танец)  к
Конкурсу детского творчества «Азбука безопасности» по
ПДДТТ.

1-4 Март-Апрель Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

12. Творческие номера к церемониям:
«Звезда школы»
Прощание с начальной школой

1-4 Апрель-Май Зам.  директора по
ВР,  педагог-
организатор

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 
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в календарном плане воспитательной работы. 

Перечень  дополняется  и  актуализируется  ежегодно  в  соответствии  с  памятными датами,

юбилеями общероссийского,  регионального,  местного  значения,  памятными датами  для  школы,

документами  Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,

перечнями  рекомендуемых  воспитательных  событий  Министерства  просвещения  Российской

Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с

терроризмом.

Октябрь: 

 1 октября: День пожилых людей;

 5 октября: День Учителя; 

 4 октября: День защиты животных; 

 Третье воскресенье октября: День отца;

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.

Ноябрь:

 4 ноября: День народного единства.

Декабрь:

 3 декабря: Международный день инвалидов;

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя.

Январь:

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово;

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);

 27 января: День снятия блокады Ленинграда.

Февраль:

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки;

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитников Отечества.
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Март:

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.

Апрель:

 12 апреля: День космонавтики.

Май: 

 1 мая: День весны и труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодежи.

Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности.

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 23 августа: День воинской славы России.  
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система  условий  реализации  программы  начального  общего  образования,  созданная  в

образовательной организации, направлена на: 
 достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  программы  начального

общего образования, в том числе адаптированной;
 развитие  личности,  её  способностей,  удовлетворение  образовательных  потребностей  и

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной

и  внеурочной  деятельности,  социальных  практик,  включая  общественно  полезную

деятельность,  профессиональные  пробы,  практическую  подготовку,  использование

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров;
 формирование  функциональной  грамотности  обучающихся  (способности  решать  учебные

задачи  и  жизненные  проблемные  ситуации  на  основе  сформированных  предметных,

метапредметных  и  универсальных  способов  деятельности),  включающей  овладение

ключевыми  навыками,  составляющими  основу  дальнейшего  успешного  образования  и

ориентацию в мире профессий;
 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их

гражданственности, российской гражданской идентичности;
 индивидуализацию  процесса  образования  посредством  проектирования  и  реализации

индивидуальных  учебных  планов,  обеспечения  эффективной  самостоятельной  работы

обучающихся при поддержке педагогических работников;
 участие  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних

обучающихся  и  педагогических  работников  в  проектировании  и  развитии  программы

начального  общего  образования  и  условий  её  реализации,  учитывающих  особенности

развития и возможности обучающихся;
 включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды  (класса,  школы),

формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной  деятельности,  реализации

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;
 формирование  у  обучающихся  первичного  опыта  самостоятельной  образовательной,

общественной,  проектной,  учебно-исследовательской,  спортивно-оздоровительной  и

творческой деятельности;
 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного

для человека и окружающей его среды образа жизни;



 использование  в  образовательной  деятельности  современных образовательных технологий,

направленных  в  том  числе  на  воспитание  обучающихся  и  развитие  различных  форм

наставничества;
 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её

реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования,  запросов

обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  с

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;
 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной,

информационной и правовой компетентности;
 эффективное  управление  организацией  с  использованием  ИКТ,  современных  механизмов

финансирования реализации программ начального общего образования.

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Кадровое  обеспечение  образовательной  программы  строится  на  основе  специального  заказа

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения

педагогов,  способных  к  инновационной  профессиональной  деятельности,  обладающих  высоким

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу

образования.

В данный момент школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для

решения задач, определенных основной образовательной программой.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников

образования к реализации ФГОС НОО:
 обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей

современного образования;
 принятие идеологии ФГОС НОО;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,

результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов

образовательной деятельности обучающихся;
 овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов

на всех этапах реализации требований ФГОС.

Методическая  работа  проводится  посредствам  деятельности  методического  объединения

учителей начальных классов.
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МО учителей начальной школы

Направления работы МО учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год.

Аналитическая деятельность:
 Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-

2023учебный год.
 Внедрение ФГОС НОО 3 поколения, повышение квалификации педагогов;
 Анализ посещения открытых уроков.
 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.

Информационная деятельность:
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической

деятельности.
 Работа с документацией ФГОС начального общего образования.
 Пополнение  тематической  папки  «Методическое  объединение  учителей  начальных

классов».
 Работа в составе районного МО.
 Изучение социально-психологической адаптации первоклассников.

Организация методической деятельности:
 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической
 помощи педагогам, подготовки к аттестации.
 Рассмотрение  учебных  программ  и  программно-методического  обеспечения  в

соответствии с учебным планом и стандартом начального образования.
 Составление рабочих программ по внеурочной деятельности в 1-4 классах в соответствии

с требованиями ФГОС.

Консультативная деятельность:
 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
 Консультирование  педагогов  с  целью  ликвидации  затруднений  в  педагогической

деятельности.
 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальныхучебных

действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы:
 Заседания методического объединения.
 Методическая  помощь  и  индивидуальные  консультации  по  вопросам  преподавания

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности.
 Взаимопосещение уроков педагогами.
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 Выступления  учителей  начальных  классов  на  МО,  практико-ориентированных

семинарах, педагогических советах.
 Посещение  семинаров,  вебинаров,  встреч в  образовательных учреждениях  города и

района.
 Повышение квалификации педагогов на курсах. 
 Прохождение аттестации педагогических кадров.
 Внеклассная работа:
 Проведение открытых мероприятий, классных часов.
 Участие в общешкольных мероприятиях.
 Взаимодействие с культурно-просветительными учреждениями.
 Работа с родителями.
 Соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Контроль по линии МО:
 За соблюдением учащимися единого орфографического режима.
 За качеством проверки тетрадей учителями.

Повышение профессиональной компетентности учителей:
 Самообразование педагогов.
 Работа над методической темой.
 Курсовая подготовка учителей,  связь с  методистами ИМЦ Приморского района и СПб

АППО.
 Работа в составе ШМО.
 Организация совместной деятельности с воспитателями, медико-педагогическойслужбой.
 Соблюдение исполнительской дисциплины.

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса:
 Проведение тематических заседаний ШМО.
 Участие в работе районных и городских семинаров.
 Оснащение кабинетов дидактическим и наглядным материалами,ТСО.
 Соответствие  кабинетов  санитарным  требованиям,  соблюдениеправил

техникибезопасности.
 Оформление постоянных и сменных стендов.

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических  работников.

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного  кадрового

потенциала  образовательной  организации  является  обеспечение  адекватности  системы

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в

целом.
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Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  и  иных  работников

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной

программы  начального  общего  образования,  характеризуется  долей  работников,  повышающих

квалификацию не реже 1 раза в 3 года.

При  этом  могут  быть  использованы  различные  образовательные  организации,  имеющие

соответствующую лицензию.

В  ходе  реализации  основной  образовательной  программы  предполагается  оценка  качества  и

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат  повышения  квалификации — профессиональная  готовность  работников

образования к реализации ФГОС начального общего образования:

— обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей

современного образования;

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам

её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов  образовательной

деятельности обучающихся;

— овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования.

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ школа № 428, обеспечивают исполнение

требований  ФГОС  НОО  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной

образовательной программы начального общего образования, в частности:

1)  обеспечивают  преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего

образования;

2)  способствуют  социально-психологической  адаптации  обучающихся  к  условиям

образовательной  организации  с  учётом  специфики  их  возрастного  психофизиологического

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;

3)  способствуют  формированию  и  развитию  психолого-педагогической  компетентности

работников  образовательной  организации  и  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних обучающихся;

4)  обеспечивают  профилактику  формирования  у  обучающихся  девиантных  форм  поведения,

агрессии и повышенной тревожности.
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В  ГБОУ  школа  №  428  психолого-педагогическое  сопровождение  реализации  программы

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогом-

психологом, социальным педагогом.

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования

образовательной  организацией  обеспечивается  психолого-педагогическое  сопровождение

участников  образовательных  отношений  посредством  системной  деятельности  и  отдельных

мероприятий, обеспечивающих:

формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  всех  участников

образовательных отношений;

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  учётом  особенностей

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;

мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление,  поддержка  и

сопровождение одарённых детей;

создание условий для последующего профессионального самоопределения;

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.

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное

психолого-педагогическое  сопровождение  всех  участников  образовательных  отношений,  в  том

числе:

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования,

развитии и социальной адаптации;

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;

обучающихся с ОВЗ;

педагогических,  учебно-вспомогательных  и  иных  работников  образовательной  организации,

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Психолого-педагогическая  поддержка  участников  образовательных  отношений  реализуется

диверсифицировано,  на  уровне  образовательной  организации,  классов,  групп,  а  также  на

индивидуальном уровне.
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В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы  используются  такие  формы

психолого-педагогического сопровождения, как:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования в конце 

каждого учебного года (мониторинг уровня сформированности УУД). Мониторинг 

проводится 1 раз в год, в апреле, и позволяет отследить приращение в уровне 

сформированности основных метапредметных УУД начальной школы. На основе анализа 

данных оценивается успешность работы за прошедший период и ставятся задачи работы с 

обучающимися на предстоящий год.

Универсально-учебные действия
Личностные УУД (Воспитание личности: нравственное развитие, формирование познавательного 
интереса).
класс метод инструментарий срок 

проведения
1 тестировани

е
проективная методика «Зайчик в школе» 
Меркулова Т.В.
проективная методика «Лесенка»
 В.Г. Щур
Беседа о школе 
Т.А. Нежнова

март - апрель

2 тестировани
е

проективная методика «Лесенка»
 В.Г. Щур
тест «Оценка школьной мотивации учащихся 
начальных классов»
Н.Г.Лусканова

март - апрель

3 тестировани
е

проективная методика «Лесенка»
 В.Г. Щур
тест «Оценка школьной мотивации учащихся 
начальных классов»
Н.Г.Лусканова

март - апрель

4 тестировани
е

проективная методика «Лесенка»
 В.Г. Щур
тест «Незаконченные предложения»
С.И. Подмазин

март - апрель

Универсально-учебные действия
Регулятивные УУД (самоорганизация).
1 тестировани

е
проективная методика «Кодирование» 
Д. Векслер
проективная методика «Рисование по точкам» 
А.Л. Венгер

март - апрель

2 тестировани
е

проективная методика «Кодирование -1» 
Д. Векслер

март - апрель

3 тестировани
е

тест «Корректурная проба»
Б. Бурдон

март - апрель

4 тестировани
е

тест Тулуз-Пьерона
(модификация Л.А. Ясюковой)

март - апрель

Универсально-учебные действия
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Познавательные УУД (исследовательская культура).
1 тестировани

е
тест «Исследование словесно-логического 
мышления младших школьников»
Э.Ф. Замбацявичене

март - апрель

2 тестировани
е

тест «Исследование словесно-логического 
мышления младших школьников 1»
Э.Ф. Замбацявичене

март - апрель

3 тестировани
е

тест «Исследование словесно-логического 
мышления младших школьников 2»
Э.Ф. Замбацявичене

март - апрель

4 тестировани
е

тест «Логические задачи»
А.З. Зак

март – апрель

Универсально-учебные действия
Коммуникативные УУД (культура общения).
1 тестировани

е
проективная методика «Рукавички»
Г.А. Цукерман
проективная методика «Дерево» 
Д. Лампен в модификации 
Л.П. Пономаренко

март - апрель

2 тестировани
е

проективная методика «Рукавички»
Г.А. Цукерман
проективная методика «Дорога к дому»
Г.В. Бурменская

март - апрель

3 тестировани
е

проективные методики «Дорога к дому»,
«Совместная сортировка»
Г.В. Бурменская

март - апрель

4 тестировани
е

проективная методика «Дорога к дому»
Г.В. Бурменская
проективная методика «Ваза с яблоками» 
Ж. Пиаже, Д. Флейвелл

март - апрель

консультирование  педагогов  и  родителей  (законных  представителей),  которое

осуществляетсяпедагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а

также администрацией образовательной организации

специалист дни недели часы консультативного приема

педагог-
психолог

понедельник

вторник, среда, пятница

10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
по отдельному согласованию

классный 
руководитель, 
соц.педагог

В соответствии с графиком консультаций

заместитель 
директора по 
УВР

В соответствии с графиком приёма
среда 16.00-18.00
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профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,

осуществляемая в течение всего учебного времени

Профилактическая деятельность

мероприятие класс ответственный срок
Диагностическое исследование 
«Изучение уровня адаптации 
обучающихся 1-х классов к 
систематическому обучению в 
школе».
Выявление обучающихся 
склонных к агрессивному 
поведению, межличностным 
конфликтам. Мониторинг 
обращений.
Мониторинг эмоционального 
неблагополучия (определение 
уровня тревожности).
Индивидуальное углублённое 
психодиагностическое 
обследование обучающихся, 
испытывающих трудности в 
обучении, развитии, социальной 
адаптации.
Групповая диагностика 
межличностных отношений, 
эмоционально-волевой и 
мотивационной сферы 
обучающихся классных 
коллективов.
Анализ социальных паспортов 
классов. Составление социального 
паспорта школы.
Выявление обучающихся, 
находящихся в ТЖС, СОП и из 
неблагополучных семей. 
Выявление и поддержка 
обучающихся, нуждающихся в 
социальной защите.
Контроль посещаемости 
обучающихся.
Организация контроля поведения 
обучающихся в школе на уроках и 
во время перемен.
Сбор сведений о каникулярной 
занятости учащихся, участие в 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся, 
сопровождение отряда ЮИД и 
других детских объединений. 

1

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

педагог-психолог

педагог-психолог
социальный педагог

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог

социальный педагог

социальный педагог

социальный педагог

социальный педагог

социальный педагог

социальный педагог

октябрь
ежегодно

в течение 
учебного года
ежегодно

ноябрь
ежегодно

в течение 
учебного года
ежегодно

в течение 
учебного года
ежегодно

сентябрь
ежегодно

в течение 
учебного года
ежегодно
в течение 
учебного года
ежегодно
в течение 
учебного года
ежегодно
в течение 
учебного года
ежегодно
в течение 
учебного года
ежегодно

153



Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на:
формирование психологической 
грамотности, правовой культуры, 
законопослушного поведения, 
кибербезопасности, пропаганду 
ЗОЖ и т.п.
Участие в работе Совета по 
профилактике, медиационные 
встречи с участниками 
образовательного процесса.
Проведение, участие в 
родительских собраниях, 
консультациях, беседах, а также 
разработка методических 
материалов для родительской 
общественности по вопросам 
воспитания и обучения детей.

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

социальный педагог
педагог-психолог

педагог-психолог
социальный педагог

педагог-психолог
социальный педагог

в течение 
учебного года, 
по отдельному 
планированию
ежегодно

в течение 
учебного года
ежегодно

в течение 
учебного года
ежегодно

Коррекционно-развивающая деятельность

Адаптационные развивающие 
занятия с обучающимися.
Групповые коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися испытывающих 
трудности в обучении, развитии, 
социальной адаптации.
Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися (по результатам 
диагностики, по запросу 
родителей, и т.д).
Коррекционные тренинги 
общения, направленные на 
гармонизацию отношений 
в коллективе, формирование 
положительных навыков 
поведения, совершенствованию 
толерантности.

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог
социальный педагог

сентябрь
ежегодно
в течение 
учебного года
ежегодно

в течение 
учебного года
ежегодно

в течение 
учебного года
по отдельному 
планированию
ежегодно

Просветительская деятельность

Проведение мероприятий, 
направленных на ознакомление и 
повышение психологической 
компетенции обучающихся, 
согласно возрасту («Неделя 
психологии», «Неделя Добра», 
«Мой внутренний мир», «Телефон 
Доверия»).
Проведение мероприятий 
направленных на ознакомление 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) с основными 

1,2,3,4

1,2,3,4

педагог-психолог

педагог-психолог
социальный педагог

в течение
учебного года
по отдельному
планированию

ежегодно

в течение
учебного года
по отдельному
планированию

ежегодно
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условиями психического развития 
ребенка; с психологическими 
особенностями конкретного 
возраста; с современными 
исследованиями в области 
профилактики социальной 
адаптации; по принятию 
родителями особенностей 
поведения, миропонимания, 
интересов и склонностей; о 
факторах, препятствующих 
развитию личности обучающихся о
мерах по оказанию им различного 
вида психологической и 
социальной  помощи.
Экспертная деятельность

Участие в заседаниях психолого-
медико-педагогического 
консилиума.
Экспертиза образовательных и 
учебных программ, проектов, 
пособий, образовательной среды, 
профессиональной деятельности 
специалистов ОУ.
Участие в работе конфликтных 
комиссий, жюри. Участие в 
административных совещаниях, 
посещение уроков и занятий.  

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог
социальный педагог

в течение
учебного года
по отдельному
планированию

ежегодно

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели,  характеризующие качество и (или) объём

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения).

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального  общего

образования  бюджетного  (автономного)  учреждения  осуществляется  исходя  из  расходных

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных

(муниципальных)  образовательных  услуг,  казённого  учреждения —  на  основании  бюджетной

сметы.

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется
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в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами  государственной  власти  субъектов

Российской Федерации. 

При  этом  формирование  и  утверждение  нормативов  финансирования  государственной

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются

в  соответствии  с  общими  требованиями  к  определению  нормативных  затрат  на  оказание

государственных  (муниципальных)  услуг  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования

детей  и  взрослых,  дополнительного  профессионального  образования  для  лиц,  имеющих  или

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых

при  расчёте  объёма  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного

(муниципального)  задания  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение

работ) государственным (муниципальным) учреждением.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования —

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного

обучающегося,  необходимый  для  реализации  образовательной  программы  начального  общего

образования, включая:
 расходы  на  оплату  труда  работников,  участвующих  в  разработке  и  реализации

образовательной программы начального общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  или  муниципальной  услуги  в  сфере

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом

форм обучения,  типа образовательной организации,  сетевой формы реализации образовательных

программ,  образовательных  технологий,  обеспечения  дополнительного  профессионального

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,

охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  с  учётом  иных  предусмотренных  законодательством

особенностей  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  (для  различных

категорий  обучающихся),  за  исключением  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в

соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не

установлено законодательством РФ или субъекта РФ.

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счёт  средств  местных  бюджетов

финансовое  обеспечение  предоставления  начального  общего  образования  муниципальными

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих

образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников
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и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения,

определённого субъектом Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные

с  организацией  подвоза  обучающихся  к  образовательным  организациям  и  развитием  сетевого

взаимодействия  для  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования (при наличии этих расходов).

Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в  части  направления  и

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет

долю  средств,  направляемых  на  оплату  труда  и  иные  нужды,  необходимые  для  выполнения

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления

и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной

программы начального  общего  образования  (заработная  плата  с  начислениями,  прочие  текущие

расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной

деятельностью общеобразовательных организаций).

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя

затраты  на  оплату  труда  педагогических  работников  с  учётом  обеспечения  уровня  средней

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую)

работу  и  другую  работу,  определяемого  в  соответствии  с  Указами  Президента  Российской

Федерации,  нормативно-правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации,  органов

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления.

Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников  муниципальных  общеобразовательных

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в

нормативы  финансового  обеспечения,  не  могут  быть  ниже  уровня,  соответствующего  средней

заработной плате в соответствующем субъекте  Российской Федерации,  на территории которого

расположены общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты

рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных  организаций  на  урочную  и

внеурочную деятельность.

Формирование  фонда  оплаты труда  образовательной  организации  осуществляется  в  пределах

объёма  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,  установленного  в

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной

власти  субъекта  Российской  Федерации,  количеством  обучающихся,  соответствующими

поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и  локальным  нормативным  актом

образовательной  организации,  устанавливающим  положение  об  оплате  труда  работников

образовательной организации.
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными

нормативными  актами  образовательной  организации.  В  локальных  нормативных  актах  о

стимулирующих  выплатах  определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества

деятельности  образовательной  организации  и  достигнутых  результатов,  разработанные  в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  образовательной  программы

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся,

активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками

современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в

методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического,

административно-хозяйственного,  производственного,  учебно-вспомогательного  и  иного

персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
 порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

При  реализации  основной  образовательной  программы  с  привлечением  ресурсов  иных

организаций,  на  условиях  сетевого  взаимодействия  образовательная  организация  разрабатывает

финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной  организацией  и  организациями

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется:
 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на

проведение  занятий  в  рамках  кружков,  секций,  клубов  и  др.  по  различным направлениям

внеурочной  деятельности  на  базе  образовательной  организации  (организации

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за  счёт  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые  обеспечивают

реализацию  для  обучающихся  образовательной  организации  широкого  спектра  программ

внеурочной деятельности.

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной

деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг

по  реализации  образовательной  программы  разрабатываются  в  соответствии  с  Федеральным

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
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Примерный  расчёт  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации

образовательной  программы  начального  общего  образования  соответствует  нормативным

затратам,  определённым  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного

образования  детей  и  взрослых,  дополнительного  профессионального  образования  для  лиц,

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения,

применяемых  при  расчёте  объёма  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение  работ)  государственным  (муниципальным)  учреждением»  (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811).

Примерный  расчёт  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации

образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет  нормативные  затраты

субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования),  связанные  с  оказанием

государственными  (муниципальными)  организациями,  осуществляющими  образовательную

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в  пределах

бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  образовательной  организацией  на  очередной

финансовый год.

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего образования 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  реализация  программы  начального  общего

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой (ИОС)  образовательной  организации

понимается  открытая  педагогическая  система,  включающая  разнообразные  информационные

образовательные  ресурсы,  современные  информационно-коммуникационные  технологии,

способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются:
 учебно-методические  комплекты  по  всем  учебным  предметам  на  языках  обучения,

определённых учредителем образовательной организации;
 учебно-наглядные  пособия  (средства  натурного  фонда,  печатные  средства  надлежащего

качества  демонстрационные  и  раздаточные,  экранно-звуковые  средства,  мультимедийные

средства); 
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 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература,

справочно-библиографические и периодические издания).

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса  как  основа

информационно-образовательной среды обеспечивает:
 реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  им

самостоятельной образовательной деятельности;
 подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети,  входа  в  информационную  среду

учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения  гипермедиасообщений  в

информационной среде образовательного учреждения;
 общение в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в формах,

групповой работы над сообщениями (вики);
 размещения проектов и продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся в информационно-образовательном учреждении;
 обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  Интернета,

учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных

носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических

текстографических и аудиоматериалов;
 проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения

обучающихся  с  возможностью  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,

организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных

озвучиванием, освещением и мультисопровождением.
 в образовательной деятельности используется лицензионное ПО и защита персональных

данных;
 в школе создана и функционирует локальная сеть,  все компьютеры подключены к сети

Интернет, обеспечены антивирусной программой и реализуется фильтрация сети интернет,

разработан и действует сайт школы.

Успешно реализуется  программа информатизации школы на 2020-2024гг.  и проект «Цифровая

образовательная среда», основными целями которых являются:
 100% переход с бумажных журналов на электронный журнал;
 автоматизация пропускного режима в образовательном учреждении;
 автоматизация оплата питания в столовой;
 защита информационного пространства школы;
 защита персональных данных;
 контент-фильтрация в сети Интернет;
 обновление единого информационного пространства школы;
 повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий;
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 развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
 использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР);
 обеспечение  открытости  информации  об  образовательном  учреждении  для

общественности;
 развитие информационно-управленческой системы;
 Использование  информационных  технологий  для  непрерывного  профессионального

образования педагогов;
 Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;
 Создание  условий  для  взаимодействия  семьи  и  школы  через  единое  информационное

пространство;
 Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий;
 Ведение мониторинга физического развития;
 Заполнение аттестатов об основном (общем), среднем (полном) образовании;
 Участие  педагогов  и  обучающихся  в  дистанционных  курсах,  Интернет-викторинах,

олимпиадах;
 Проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских собраний с

использованием компьютерных презентаций.

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 
 достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  при

реализации требований ФГОС НОО;
 формирование функциональной грамотности;
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной

деятельности;
 доступ к электронным образовательным источникам,  указанным в рабочих программах

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной

литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  съёмных дисках,  контролируемым  ресурсам

локальной сети и Интернета); 
 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с

применением  электронного  обучения,  с  использованием  электронных  пособий

(обучающих  компьютерных  игр,  тренажёров,  моделей  с  цифровым  управлением  и

обратной связью); 
 реализацию  индивидуальных образовательных  планов,  осуществление  самостоятельной

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;
 включение  обучающихся  в  проектно-конструкторскую  и  поисково-исследовательскую

деятельность;
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 проведение  наблюдений  и  опытов,  в  том  числе  с  использованием  специального  и

цифрового оборудования;
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.

При  работе  в  ИОС соблюдаются  правила  информационной  безопасности  при  осуществлении

коммуникации  в  школьных  сообществах  и  мессенджерах,  поиске,  анализе  и  использовании

информации  в  соответствии  с  учебной  задачей,  предоставлении  персональных  данных

пользователей локальной сети и Интернета. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Начальная  школа  располагает  материальной  и  информационной  базой,  обеспечивающей

организацию  всех  видов  деятельности  младших  школьников,  соответствующей  санитарно-

эпидемиологическим  и  противопожарным  правилам  и  нормам.  В  области  материально-

технического  обеспечения  образовательного  процесса  в  начальной  школе  можно  отметить

следующее: 

-   кабинеты,  рекреации,  туалеты,  классы  для  занятий  ГПД  косметического  ремонта  не

требуют,  т.к.  школа-новостройка;  закуплена  новая  ученическая  мебель;  оборудованы

рабочие места учителей;

-  закуплены  комплекты  компьютерной  техники  и  МФУ,  во  всех  кабинетах  стационарно

установлены мультимедийные проекторы;  

- формируется библиотечный фонд;

-  с целью формирования информационной грамотности младших школьников используются

два компьютерных класса по 13рабочих мест; 

-  для  проведения  уроков  физической  культуры  и  внеурочной  деятельности  спортивно-

оздоровительной  направленности  используются  спортивный  зал,  школьный  стадион,

спортивные и игровые площадки, приобретён новый спортивный инвентарь.

Таким  образом,  в  учреждении  создана  образовательная  среда,  адекватная  развитию  ребёнка,  и

комфортные санитарно-гигиенические условия.

Критериальными  источниками  оценки  материально-технических  условий  образовательной

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства
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Российской  Федерации  28  октября  2013  г.  №  966,  а  также  соответствующие  приказы  и

методические рекомендации, в том числе:
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и

обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодёжи»,  утверждённые  постановлением

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности

и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утверждённые

постановлением  Главного  санитарного  врача  Российской  Федерации  № 2  от  28 января

2021 г.
 перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного

общего,  среднего  общего  образования  (в  соответствии  с  действующим  Приказом

Министерства просвещения РФ);
 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  03.09.2019 г.  № 465  «Об

утверждении  перечня  средств  обучения  и  воспитания,  необходимых  для  реализации

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и среднего  общего

образования,  соответствующих  современным  условиям  обучения,  необходимого  при

оснащении  общеобразовательных  организаций  в  целях  реализации  мероприятий  по

содействию  созданию  в  субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из  прогнозируемой

потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных  организациях,  критериев  его

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);
 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными

актами  образовательной  организации,  разработанные  с  учётом особенностей  реализации

основной образовательной программы в образовательной организации;
 Федеральный закон  от  29  декабря  2010  г.  № 436-ФЗ «О защите  детей  от  информации,

причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  (Собрание  законодательства  Российской

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).

В зональную структуру образовательной организации включены:
 входная зона;
 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
 учебные  кабинеты  (мастерские,  студии)  для  занятий  технологией,  музыкой,

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками;
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 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, читальным залом;
 актовый зал;
 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка);
 помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
 административные помещения;
 гардеробы, санузлы;
 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.
 Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:
 начального  общего  образования  согласно  избранным  направлениям  учебного  плана  в

соответствии с ФГОС НОО;
 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и

учебного  оборудования,  отвечающих  специфике  учебно-воспитательного  процесса  по

данному предмету или циклу учебных дисциплин.

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:
 доска классная;
 стол учителя;
 кресло для учителя;
 стол ученический (регулируемый по высоте);
 стул ученический (регулируемый по высоте);
 шкаф для хранения учебных пособий.

Мебель,  приспособления,  оргтехника  и  иное  оборудование  отвечают  требованиям  учебного

назначения,  максимально  приспособлены  к  особенностям  обучения,  имеют  сертификаты

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).

В основной комплект технических средств входят: 
 компьютер/ноутбук учителя;
 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;
 сетевой фильтр;
 документ-камера.
 Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:
 рабочее  место  учителя  с  пространством  для  размещения  часто  используемого

оснащения;
 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования.
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Организация  зональной  структуры  отвечает  педагогическим  и  эргономическим  требованиям,

комфортности и безопасности образовательного процесса.

Комплекты  оснащения  классов,  учебных  кабинетов,  иных  помещений  и  зон  внеурочной

деятельности  формируются  в соответствии  со  спецификой  образовательной  организации  и

включают  учебно-наглядные  пособия,  сопровождающиеся  инструктивно-методическими

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой

рабочей программой.

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон

(для  осуществления  образовательной  деятельности,  активной  деятельности  и  отдыха,

хозяйственной  деятельности,  организации  питания),  их  площади,  освещённость,  воздушно-

тепловой  режим,  обеспечивающие  безопасность  и  комфортность  организации  учебно-

воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:
 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
 ориентации  на  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов

обучения;
 необходимости и достаточности;
 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения

комплекса задач.

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Условия  реализации  основной  образовательной  программы  ГБОУ  школа  №428Приморского

района Санкт-Петербурга:
 соответствие требованиям ФГОС;
 гарантия  сохранности  и  укрепления  физического,  психологического  и  социального

здоровья обучающихся;
 обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы;
 учёт  особенностей  школы,  её  организационной  структуры,  запросов  участников

образовательного процесса;
 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования

ресурсов социума.

систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.

Описание  системы  условий  реализации  образовательной  программы  должно  базироваться  на

результатах  проведённой  в  ходе  разработки  программы комплексной  аналитико-обобщающей  и

прогностической деятельности, включающей:
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 анализ  имеющихся  условий  и  ресурсов  реализации  образовательной  программы

начального общего образования;
 установление  степени  соответствия  условий  и  ресурсов  образовательной  организации

требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и  задачам  образовательной  программы

образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников

образовательной деятельности;
 выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
 разработку  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  для

реализации  требований  ФГОС  с  привлечением  всех  участников  образовательной

деятельности и возможных партнёров;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий

для реализации требований ФГОС;
 разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации  промежуточных

этапов сетевого графика (дорожной карты).

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

Направление 

мероприятий
Мероприятия

Сроки

реализации

I. Нормативное

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации ФГОС НОО 

весна 2022 года

2. Разработка на основе программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

(ООП) образовательной организации

май-июнь 2022 
года

3. Утверждение ООП ГБОУ школа №428 Приморского 

района Санкт-Петербурга, осуществляющей 

образовательную деятельность

май-июнь 2022 
года

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО

в течение года

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

в течение года
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Направление 

мероприятий
Мероприятия

Сроки

реализации

требованиями ФГОС НОО, тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО

весна  2022
года

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО

апрель  2022
года,  далее  в
соответствии  с
из- менениями

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

необходимой и достаточной оснащённости учебной 

деятельности

май-август
2022 года,  далее
в  соотвествии  с
требованиями  в
течение года

9. Разработка:

• образовательных программ (индивидуальных и 

др.);

• учебного плана;

• рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;

• годового календарного учебного графика;

• перечень положений, сопровож- дающих 

образовательный процесс.

в  соотвест-
вии  с
установленными
сроками

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов

в соответствии с 

установленными

сроками

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

в течение года
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Направление 

мероприятий
Мероприятия

Сроки

реализации

размеров премирования

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками

в течение года

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по организации

введения ФГОС НОО

в течение года

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности

январь–июнь 

2022года,далеев

течениегода

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности

в течение года

4. Привлечение органов государственно-общественного

управления ГБОУ школа №428 к проектированию 

основной образовательной программы начального 

общего образования

весна 2022 года

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО
январь-
апрель2022года

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением 

ФГОС НОО

апрель-
август2022года

3. Разработка (корректировка) плана научно- весна 2022 
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Направление 

мероприятий
Мероприятия

Сроки

реализации

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО

года

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС НОО
в 
течениегода

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС НОО 

весна 
2022года

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС НОО

в 
течениегода

VI. 

Материальноте

хническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

в соответствии с 

установленными

сроками

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО

в соответствии с 

установленными

сроками

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации

в соответствии с 

установленными

сроками

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО:

укомплектованность библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами;

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

в соответствии с 

установленными

сроками
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Направление 

мероприятий
Мероприятия

Сроки

реализации

базах данных;

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и Интернета.

170


		2022-06-03T16:56:44+0300
	Ольга Николаевна Топехина
	Я являюсь автором этого документа




