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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.2.14. Внеурочная деятельность 

1.2.14.1.Английский язык. Учимся, играем по-английски 

школьники учатся: 

* вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться. Представляться самому  

и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; 

выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; 

* вести диалог — расспрос; 

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны. 

 

При овладении монологической речи младшие школьники учатся: 

* описывать предмет, картинку на заданную тему; 

* описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место 

расположения; 

* кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки; 

* воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Объем монологического высказывания 4-5 фраз. 

 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

* различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

* различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

* воспринимать и понимать речь учителя; 

* понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя 

 

Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями и нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос; - уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания 

- 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, 

короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
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словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (ShespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (I liketoplay. Hecanskatewell) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол todo. 

Модальные глаголы can, may, must, haveto. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 

Основные содержательные линии 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Общеучебные  умения и универсальные учебные действия 
 В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют обще речевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

Языковая компетенция: 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
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изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого произведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

1.2.14.2.Программирование SCRATCH 

Личностные: 

Мотивация к обучению и познанию; воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к ученику; оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач.оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии). 

Регулятивные: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; планировать 

свои действия на отдельных этапах работы над заданием; удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое 

смогу».планировать свои действия на отдельных этапах работы над заданием; удерживать 

цель деятельности до получения ее результата; оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности; анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении задания; 

исследовать собственные нестандартные способы решения; преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески переделывать; сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять 
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сходство и различия объектов; выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.понимать и 

применять полученную информацию при выполнении заданий; проявлять 

индивидуальные творческие способности при выполнении задания; преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной 

целью; преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать; 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов; устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их положение в 

пространстве и времени; выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему 

выбрал именно этот способ?»).применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

задания; моделировать различные отношения между объектами; выявлять (при решении 

различных учебных задач) известное и неизвестное;  исследовать собственные 

нестандартные способы решения; устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, их положение в пространстве и времени; выявлять 

особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты; презентовать подготовленную информацию в наглядном 

виде. 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать собственное мнение и 

позицию; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Прогнозируемый  результат: 

 

• Навыки составления алгоритмов на основе базовых алгоритмических конструкций; 

• Навыки разработки, тестирования и отладки простейших программ-скриптов в 

среде Scratch; 

• Навыки разработки проектов. 

Формы  подведения  итогов  и  оценивания  результатов: 

• Презентация проекта: учащийся демонстрирует свой проект всему классу и 

педагогу на занятии, отвечает на вопросы учеников и педагога; учитель акцентирует 

внимание на сильных сторонах проекта, оценивает техническую сторону исполнения, 

затем анализирует недочеты, указывает на причины их возникновения; высказывает 

рекомендации по доработке проекта. 

• Испытание игры: учащиеся на занятии предоставляют возможность соученикам и 

учителю  испытать (поиграть) созданную игру. Во время испытания учитель отмечает 

наиболее удачные моменты игры, указывает на допущенные ошибки, на причины их 

появления и способы устранения. 

• Создание  части цифрового портфолио работ учащихся: все проекты учеников 

записываются на в папки по классам и могут служить частью цифрового портфолио 

учащегося. 

 



8 

 

1.2.14.3. Развитие SoftSkills 

В результате изучения данного курса у школьников будут сформированны мягкие 

навыки: коммуникация, эмоциональный интеллект,работа с 

информацией,аргументация,системноемышление,мотивация.В результате изучения 

данного курса на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться, а так же мягкие навыков : 

коммуникация,эмоциональныйинтеллект,ребята научатся работать с 

информацией,аргументировать свои высказывания,развитие системного мышления и 

мотивации к деятельности. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. В течение курса у школьников будет развитиваться 

эмоциональный интеллект,ребята научаются работать и информацией,учатся 

аргументировать свое мнение,слышать мнение других,учиться работать в паре и 

команде,работать над общими проектами. 

В сфере познавательных универсальных учебных  действий  выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Учатся работать в паре и команде, работать над общими проектами. 

1 класс 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией 

 

2 класс 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 
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 учиться высказывать своѐ предположение в ходе работы с различными 

источниками информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации 

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

3-4 класс 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своѐ собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

 

 1.2.14.4. ОФП и СФП  

Предметные результаты. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 
Предметные результаты  проявляются в разных областях культуры. 
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  В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 
 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

  В области коммуникативной культуры: 
 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

  В области физической культуры: 
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 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Личностные результаты: 
 • активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 • проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 • проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 • оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 
  характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

  обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

  общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

  обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

общей физической подготовкой; 

  организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

  планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе еѐ выполнения; 

  анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

  видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

  оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

  технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Первый уровень результатов освоения программы «ОФП» предполагает-  приобретение 

школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни: о правилах ведения здорового образа жизни; 

  об основных нормах гигиены; 

  о ТБ при занятиях спортом;   

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;   

 о способах организации досуга других людей; 

 о способах самостоятельного поиска и обработки информации. 

Второй уровень результатов освоения программы «ОФП» предполагает формирование 

позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
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реальности в целом: развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и 

здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре. 

Третий уровень результатов освоения программы «ОФП» предполагает– приобретение 

школьником опыта самостоятельного социального действия: актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности в социальном пространстве;   опыта организации 

совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления другими людьми и 

принятия на себя ответственности и за других. 

 

1.2.14.5. Музеи города 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Учащийся научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

 оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин района, 

чувства сопричастности и гордости за свой край; 

чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

УУД: 

Регулятивные УУД: 
определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать нравственную проблему; 

учиться планировать свою деятельность во внеурочное время; 

высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать способ еѐ 

проверки; 

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства; 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задач; 

делать предварительный отбор источников информации для решения задачи; 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 
доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других людей; 

вступать в беседу во внеурочной деятельности; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения, работа в 

малых группах. 

Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, 

которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в 

процессе ее приобретения. 
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1.2.14.6. Моя Родина 

 

 Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моя Родина» 

являются: 

• приобретение детьми способности и готовности к саморазвитию; 

• основ гражданской идентичности; 

• ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества. 

 

Метапредметными  результатами изучения программы внеурочной деятельности «Моя 

Родина» являются сформированность у детей универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), составляющих основу умения 

учиться, метапредметных понятий, и сформированность сознания о необходимости уметь 

работать с различной краеведческой информацией. 

Регулятивные УУД: 

• рассказывает о правилах действия в игре; 

• осуществляет действия в новом материале под руководством учителя, по заданному 

образцу или заданному плану; 

• различает разные способы выполнения действия; 

• выполняет элементарные алгоритмы; 

• видит ошибку и исправляет ее самостоятельно. Сравнивает результат действия с 

образцом и исправляет найденную ошибку 

• сравнивает свои цели действий с другими; 

• обсуждает под руководством учителя успешность или неуспешность своих действий. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в различных источниках информации по краеведению; 

• находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы детей и учителя; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты краеведческих материалов, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

• учиться работать в паре, в группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.13. Внеурочная деятельность 

2.2.2.13.1.Английский язык. Учимся, играем по-английский 

Предметное содержание речи предлагаемое в программе полностью включает темы 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

1 КЛАСС 

Давайте познакомимся! (8 ч) 

Давайте познакомимся!Приветствие. Знакомство. Прощание. Я и мой мир. Моя 

семья. Мои друзья.Моя страна 
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Весѐлая фонетика (8 ч) 
Весѐлая фонетики. Звуки. В мире звуков. Гласные звуки. Согласные звуки. 

Согласные звуки. Сказка. Весѐлые звуки 

Весѐлые буквы (9ч) 

Весѐлые буквы. Английские буквы. Алфавит. Рисуем буквы. Поем и играем. Буквы - 

звуки. Звуки-буквы. Путаница. Поем алфавит. Праздник алфавита. 

Давайте поиграем! (8ч) 

Будьте добры. Мои любимцы. Мороженое-мечта. Фрукты. Овощи. Родословное 

дерево. Английский завтрак. Накрой на стол. Путешествие в сказку. 

2 КЛАСС 

Я и моя семья (5ч) 

Фразы и жесты приветствия и прощания. Обозначение пола. Внешность. 

Счѐт от 1-10. Моя семья(члены семьи). Повторение. 

Мои друзья – животные (5ч) 

Названия животных и птиц. Действия,  выполняемые животными. Размер животных. 

Цвет животных. Моѐ любимое животное. 

Давайте играть! (5ч) 

Давайте играть! Персонажи английских сказок. Любимые игрушки. Любимые 

игрушки родителей. Повторение. 

Мы любим праздники (4ч) 

Национальные традиции празднования Рождества, Нового года в англо-язычных 

странах. Как Санта-Клаус поздравляет детей в Англии, а Дед Мороз в России. Подготовка 

к праздникам. Множественное число существительных. Оформление поздравительных 

открыток.  

Приятного аппетита (4ч) 

Что мы любим. Продукты и блюда английской кухни. Что мы едим. Время приѐма 

пищи. Что мы пьѐм. Поведение и общение за столом. Ознакомление с особенностями 

питания в англо-язычных странах в разное время суток.  

Здесь я живу (5ч) 

Мой дом. Моя комната. Наш город. Транспорт в нашем городе.Знакомство с ПДД 

Англии. Москва – столица России 

Моѐ первое знакомство с Англией (6ч) 

 Названия стран и их столиц. Что мы знаем об Англии?  Достопримечательности 

Лондона. Названия праздников. Mother’sDay, MayDay. Мой любимый праздник. 

Подведение итогов. Игровой урок.  

3 КЛАСС 

Семья и я (4ч) 

Состав семьи, возраст, занятия. Досуг, профессии. Распорядок дня. Письмо 

зарубежному сверстнику. 

Еда (4ч) 

Еда. Продукты питания. Диалог по теме «За столом».  

Праздники (7ч) 

Праздники. Праздники. Структура «Я хотел бы…». Праздники. Поздравительная 

открытка. Традиции празднования дня рождения в мире.  

Любимое домашнее животное (6ч) 

Моѐ любимое животное. Прилагательные для описания внешности. Описание 

способностей (особенностей) животного. Названия животных.  Домашние и дикие 

животные. Викторина «Дикие животные». 

Погода и одежда (13ч)  

Предметы зимней одежды. Описание гардероба. Диалог «Что ты носишь?» 

Предметы летней одежды. Структура «Тебе лучше надеть…» Покупка одежда Времена года. 
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Месяцы. Выбор способа проведения досуга зимой, летом, весной, осенью. Какая погода? 

Географические названия. Диалог «Планы на каникулы. Повторение лексики. 

4 КЛАСС 

Моя семья и я (8ч) 

Развитие устной речи. Знакомство. Моя семья. Глагол have/ has в Present Simple. 

Домашние обязанности. Общие вопросы. Дни недели. Местоимения. Притяжательные 

местоимения. Совместные занятия и увлечения. Глагол  tobe в PresentSimple. Повторение 

пройденного материала. 

Страна изучаемого языка (7ч) 

Великобритания. Знакомимся с достопримечательностями. Английский завтрак. 

Общие и специальные вопросы. Глагол may. Глагол must. Слова many, much ,alotof. 

Знакомство с традициями Великобритании. Повторение пройденного материала. 

В стране фантазий (11ч)  

Праздники. День рождения. Подарки. Я бы хотел… Порядковые числительные. 

Простое прошедшее время. Чтение сказок. Правильные глаголы в простом прошедшем 

времени (утвердительная форма). Правильные глаголы в простом прошедшем времени 

(вопросительная и отрицательная формы). Что я люблю делать в свободное время. 

Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. Прилагательные. Повторение 

пройденного материала. 

Мир вокруг меня (8ч) 

А вы откуда? Разные страны. Вопросительные слова. Структура «tobegoingto». 

Одежда. Поговорим о будущем. Повторение пройденной лексики. Повторение пройденной  

грамматики. 

 

2.2.2.13.2. Программирование на SCRATCH 

Модуль. Технологический компонент 

3 класс 

Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. 

Цель: знакомство с пк и программами. Формирование навыка работы с ПК, запуск 

программ.  

Знакомство с программами Дневник.ру и Discord 

Цель: знакомство учащихся с электронным дневником и программой для 

дистанционного обучения 

4 класс 

Компьютерные программы. Знакомство с программами Дневник.ру и Discord 

Цель: знакомство с программами. Формирование навыка работы с ПК, запуск 

программ.  

Файлы и папки. Каталоги 

Цель: сформировать представление о структуре внутренней памяти ПК, навигации 

по древу каталогов 

Компьютерное письмо. Правила клавиатурного письма.  

Цель: познакомить с текстовыми  программами, тренажерами, формировать навыки 

работы за пк 

Операции при создании текстов 

Цель: ознакомить с основными операциями в WORD 

Оформление текста 

Цель: познакомить с возможностями оформления текста WORD 

Организация текста  

Цель: познакомить с возможностями организации текста WORD 

Модуль. Алгоритмический компонент 

3 класс 
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Алгоритм 

Цель: знакомство с понятием «алгоритм», «команда алгоритма», учить определять 

правильный порядок шагов алгоритма 

Схема алгоритма 

Цель: формирование умения составлять алгоритмы 

Ветвление в алгоритме 

Цель: знакомство с видами алгоритмов, представление о ветвлении 

Цикл в алгоритме 

Цель: сформировать начальное представление о цикле алгоритма 

Алгоритмы с ветвлениями и циклами 

Цель: Сформировать умение составлять алгоритмы с ветвлениями и циклами 

Состав и действия объектов 

Цель: формирование умения описывать объекты, его  части и действия 

Группа объектов 

Цель: сформировать начальное представление об общих именах, обозначающих 

группу (класс) объектов 

1Общие свойства группы объектов и единичное имя объектов 

Цель: научить описывать общие свойства объектов группы и особенные свойства 

объектов подгруппы 

4 класс 

Ветвление в построчной записи алгоритма (Команда «ЕСЛИ – ТО») 

Цель: 

Ветвление в построчной записи алгоритма (Команда «ЕСЛИ – ТО») 

Цель: 

Цикл в построчной записи алгоритма (Команда «ПОВТОРЯЙ») 

Цель: 

Алгоритм с параметрами («СЛОВА-АКТЕРЫ») 

Цель: 

Пошаговая запись результатов выполнения алгоритма (ЧТО получается?) 

Цель:  

Общие свойства и отличительные признаки группы объектов 

Цель: 

Схема состава объекта, адрес составной части 

Цель: 

Массив объектов на схеме состава 

Цель: 

Признаки и действия объекта и его составных частей 

Цель: 

Модуль. Программирование 

3 класс 

Анимация. Знакомимся со Scratch. Наш Кот ходит и мяукает! 

Цель: знакомство со средой Scratch. 

Интерактивная анимация. Скáчки. Щекочем Лошадку. 

Цель: закрепление изученного с дополнительным продвижением в изучении 

интерфейса среды 

Музыкальный. Играем на пианино и других музыкальных инструментах. 

Цель: знакомство с музыкальными возможностями Scratch. 

Записываем и сочиняем музыку, научиться записывать музыку с нот; развитие 

творчества. 

Цель: 

Анимация с обработкой событий. Скáчки-2. 
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Цель: изучение взаимодействия объектов на основе обмена сообщениями. 

Анимация. Используем слои. 

Цели: закрепление изученного материала; научиться перемещать объекты в 

различные слои 

Свободное проектирование. Планируем и делаем мультфильмы и комиксы. 

Цель:  знакомство с этапами проектирования; развитие творчества. 

Анимация. Создаѐм свой объект в графическом редакторе. 

Цель: научиться создавать собственные спрайты и анимировать их. 

Анимация. Анимируем полѐт пчелы. 

Цель: научиться создавать костюмы к готовым объектам папки Costumes. 

Музыкальный. Создаѐм оркестр (синхронизируем многоголосье). 

Цели: закрепить навыки работы с графическим редактором; закрепить навыки 

синхронизации скриптов при помощи сообщений; закрепить навыки создания 

музыкальных композиций. 

Анимация. Создаѐм плавные анимации. 

Цели: познакомиться с понятием «система координат» и научиться соотносить 

движение спрайта с системой координат Scratch; закрепить понятие параллельности 

потоков. 

Анимация с элементами ИИ. Изменяем Кота в зависимости от окружающих условий. 

Цель: знакомство с командами ветвления. 

Свободное проектирование. Создаѐм мультфильмы и комиксы. 

Цели: закрепление изученного материала; 

закрепление этапов планирования; включение в деятельность обсуждения проектов; 

развитие навыков самоконтроля. 

Анимация с элементами ИИ. Знакомимся с 

переменными. 

Цели: познакомиться с задачами, в которых возникает необходимость в переменных; 

познакомиться с группой блоков переменные. 

Анимация. Разворачиваем Пчелу в направление движения. 

Цели: закрепить понятие переменной;  

закрепить понятие системы координат. 

Свободное проектирование. Делаем мультфильмы, комиксы, игры. 

Цели: развитие творчества; закрепление 

планирования в виде составления таблицы 

объектов, их свойств и взаимодействий; 

развитие умений коллективной работы 

(распределение ролей, задач, навыков взаимодействия); развитие чувства 

ответственности; постепенный переход к более сложнымпроектам. 

Графика. Изучаем повороты. 

Цели: познакомиться с градусной мерой 

углов; познакомится с группой блоков перо 

(аналог языка Logo). 

Графика. Создаѐм своего исполнителя. 

Цели: закрепить понятия градусной меры 

угла и поворота; вспомнить понятие исполнителя. 

Графика с элементами ИИ. Изменяем направление движения в зависимости от 

условия. 

Цели:  закрепить понятие градусной меры 

угла; вспомнить команды ветвления. 

Графика. Рисуем разноцветные геометрические фигуры. 

Цели: закрепить понятие градусной меры 
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угла; изучить средства рисования группы перо; познакомиться с выражением единиц 

в процентах; познакомиться с правильными геометрическими фигурами и изучить 

способы их рисования. 

Свободное проектирование. Графика. Рисуем 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Цели: развитие творчества; закрепление 

этапов планирования. 

Игра. Создаѐм самую настоящую игру. 

Цели: изучение понятия переменной;  

изучение планирования в виде составления 

таблицы объектов, их свойств и взаимодействий. 

С элементами ИИ. Кот анализирует сложную 

окружающую обстановку. 

Цель: изучить логические операции и соответствующие им блоки в разделе 

операторы. 

Свободное проектирование. Игра. Создаѐм игры. 

Цели: развитие творчества;  закрепление 

планирования в виде составления таблицы 

объектов, их свойств и взаимодействий;  

развитие умений коллективной работы (распределение ролей, задач, навыков 

взаимодействия) и чувства ответственности. 

Публичная защита проектов. 

Цели: развитие коммуникативных умений; развитие умений публичных презентаций 

результатов деятельности. 

 

2.2.2.13.3. Развитие SoftSkills 

Первый класс 

Раздел 1.Я – школьник (15 часов) 

Цели: сфокусировать внимание учащихся на важнейший умениях,которые 

необходимо усвоить в адаптационнай период,мотивировать учащихся к развитию силы 

воли и самоконтроля. 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и 

мысли людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, 

помогать друг другу.Знакомство с классом, школой,учителем,товарищами. Что значит 

уметь управлять собой? Развитие умения преодолевать новые школьные трудности. 

Учиться слушать и слышатьдругих людей. Ошибка. Учиться у ошибки. Уметь управлять 

своими эмоциями. Доброжелательность. Доброжелательность-качество развитого 

эмоционального интеллекта. Радость от доброжелательности.  Конфликты. Конфликт-это 

разность мнений. Умение решать конфликты и работать в команде- качество развитого 

эмоционального интеллекта. 

Раздел 2. Мои чувства (18 часов) 

 Цели: Рассмотреть особенности содержательного наполнения различных эмоций и 

чувств. Обучать распознаванию и описанию своих чувств и чувств других людей. Помочь 

детям осознать относительность оценки чувств. Способствовать снижению уровня 

школьных страхов. 

Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и 

чувства. Мимика помогает лучше понять собеседника. Жесты. Передать радость другому 

человеку можно с помощью жестов. Мимика и жесты –наши первые помощники в 

общении.Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом?Гнев. Гнев как 

выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. Как справиться с гневом?Может 

ли гнев принести пользу?Разные чувства.  Как можно выразить свои чувства?  
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Второй  класс 

Раздел 1. Вспомним чувства(5 часов) 

Цели: Актуализировать у школьников знания об эмоциональной сфере 

человека(развитие эмоционального интеллекта) 

Различные чувства и эмоции,как они проявляются,положительные и отрицательные 

стороны проявления различных эмоций.Все люди могут испытывать разные чувства.Какие 

бывают проявления эмоций. 

Раздел 2. Качества людей(18 часов) 

 Цели: Развитие коммуникативных навыков. Развитие эмоционального интеллекта. 

Ознакомить школьников с понятием «качества людей», помочь школьникам исследовать 

свои качества, изучить свои способности. Развивать умение аргументировать. Что такое 

качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а какие –нет? 

Как мы видим друг друга? Способность поставить себя на место другого помогает лучше 

понять друг друга. В каждом человеке есть « тѐмные» и «светлые» качества. Самое важное  

качество. Кто такой сердечный человек. Кто такой доброжелательный человек.  Трудно ли 

быть доброжелательным человеком? 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (11 часов) 

 Цели: Учить анализировать свои качества. Развитие эмоционального интеллекта. 

Помочь понять, что у детей есть много положительных качеств. Учить находить 

положительные качества во всех людях. 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много 

разных положительных качеств. Как научиться находить положительные качества у себя? 

Как правильно оценить себя?Как распознать положительные качества у других людей? 

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими.Какие качества нужны для 

дружбы? Учимся преодолевать трудности. Какие могут быть трудности у школьника? 

Дома, в школе,на улице. Как преодолеть школьные трудности? 

 

Третий класс.  

Раздел 1. Я-фантазер. (9 часов) 

Цели:Помочь школьникам осознать ценность умения фантазировать. Развитие 

творчесва и креативности. 

Я – третьеклассник.Что интересно третьекласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы?Школа моей мечты, какая она? Что такое фантазия и зачем она 

нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? 

Кого можно назвать фантазѐром? Мои сны: что в них, правда, а что –фантазии?Мои мечты. 

О чѐм я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. 

Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2.   Я и моя школа (6 часов) 

 Цели:Помочь школьникам осознавать особенности позиции ученика. Предоставить 

учащимся возможность отреагировать свои чувства в отношении учителя. Развитие 

эмоционального интеллекта,системного мышления. 

Я и моя школа. Какие качества необходимо развивать, чтобы хорошо учиться.  

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у 

учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся 

учителя? Школа на планете «Наоборот».Что произойдѐт, если мы будем учиться в такой 

школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы –коллектив! Что такое 

лень и откуда она берѐтся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и 

справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула:  «Хочу – могу», «Не 

хочу – не могу». 
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Раздел 3.  Я и мои родители ( 4 часа) 

 Цели: Помочь детям осознать требования родителей,сопоставить их со своими 

возможностями и желаниями. Обучить детей способам разрешения конфликтов с 

родителями. 

Я и мои родители. В чѐм мы похожи? История моей семьи. Моя родословная.  Какие 

чувства я испытываю по отношению к своим родителям?  Правила поведения и общения с 

взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости».Почему 

родители наказывают детей?  Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, 

могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг 

друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (7 часов) 

 Цели: Развитие коммуникативности.  Развитие эмоционального интеллекта. Помочь 

школьникам осознать качества настоящего друга. Подвести учащихся к осознанию 

собственного умения дружить. 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться?  Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моѐм характере? Какие чувства возникают во 

время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое 

одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

Раздел 5.  Что такое сотрудничество (8 часов) 

 Цели: Развитие умения работать в группе и паре. Учить ставить общие цели. 

Развитие умения работать в команде.  

Что такое сотрудничество? Как научиться понимать другого человека. Как 

договариваться с другими людьми.  Общие цели в общем деле. Рак развивать командное 

мышление?Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, 

следить за своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть 

умение владеть собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми. Что 

значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. Что значит  

«уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? Конфликт. Как он возникает? 

Моѐ поведение в трудных ситуациях Сотрудничество – это умение делать дело вместе. 

Оно складывается из многих умений: 

-из умения понять другого;  

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

- из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно  этому научиться? Как научиться 

договариваться с людьми? Что такое коллективная работа? 

 

Четвертый  класс.  

Раздел 1 . Кто Я? Мои способности и возможности. ( 12 часов) 

Цели: Привлечь внимание к процессу взросления. Помочь детям усвоить понятия 

«Способности», «Возможности», исследовать свои способности и возможности. Развитие 

системного мышления. Развитие аргументации. 

Моѐ лето. Как я провѐл лето и чему научился за время летних каникул. После лета 

меня называют по-новому –четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника?Кто Я? Из каких маленьких 

частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это 

все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля!  Какой Я – 

большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь?Мои способности. Что такое 

способности и какие нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого 

человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и 
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не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой 

выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в 

жизни.Не всегда самый лѐгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего 

выбора зависит, по какой дороге мы пойдѐм, как сложится наша жизнь.Мой внутренний 

мир.Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний 

мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 

Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 

сделать больно. Что значит верить?Человек, который свято верит в свою мечту, стремится 

к успеху и верит в него, обязательно своего добьѐтся! 

 

Раздел 2. Мой класс и мои друзья                    ( 13 часов) 

 Цели: Развитие коммуникативного общения. Развитие умения работать в 

коллективе. Развитие умения анализировать. Развитие эмоционального интеллекта. 

Помочь осознать и проявить чувства ,связанные с изменениями взаимоотношений между 

полами. 

 Мои друзья-девочки и мальчики. Как общаться?Мой класс. Что нас связывает. Что я 

вношу в свой класс?Мои одноклассники-какие они. Все ребята разные,у каждого есть 

разные качества и эмоции. Кто такой лидер? Как стать лидером?Конфликты. Как не 

допустить конфликтов? Почему они возникают? Взаимопомощь. 

Раздел 3.Моѐ прошлое, настоящее и будущее (9часов) 

Цели: Подготовить школьников к началу взросления и переходу в пятый класс. 

Способствовать повышению учебной и социальной активности. Развитие аргументации. 

Моѐ детство.Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребѐнка, чему 

радуюсь, о чѐм мечтаю? Я – это моѐ детство, потому что именно детство делает нас  

такими, какие мы есть.Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал 

раньше и что  знаю сейчас.  Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, 

каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе?Как заглянуть во взрослый мир? Я в 

настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то 

результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас.Хочу вырасти здоровым 

человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная грамотность» и как она 

связана со здоровьем человека? Мое ближайшее будущее-5 класс. Особенности обучения в 

5 классе. 

2.2.2.13.4. ОФП и СФП  

Лѐгкая атлетика – 6 часов  

Техника безопасности на занятиях. Игры с элементами легкой атлетики. Разновидности 

прыжков Эстафеты. Равномерный медленный бег до 10 мин. Разновидности прыжков. 

Игры. Игры с прыжками с использованием скакалки. Бег с ускорением от 10-15м. Кросс 

по слабопересеченной местности до 1км.  Метание малого мяча. Челночный 

бег3х5;3х10м. Игры на развитие ловкости. 

Футбол -7 часов  
Удары по мячу серединой подъема, с полулета, внутренней и внешней частью подъема, 

внутренней и внешней стороной стопы, носком, удары по мячу головой. Финты. Тактика 

позиционного нападения с изменением позиций игроков. Индивидуальные тактические 

приемы в нападении и в защите. Групповые тактические приемы в нападении и в защите. 

Командные тактические приемы в нападении и в защите. Развитие физических качеств 

средствами футбола. 

Гимнастика с элементами акробатики – 5 часов  
Формирование навыка правильной осанки. Развитие гибкости. Упражнения в 

равновесии. Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость, быстрота 

средствами гимнастики. Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость, 
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быстрота средствами гимнастики. 

Самбо -  9 часов.  
Простейшие  гимнастические элементы в самбо. Техника самостраховки падение на 

спину, падение на правый и левый бок. Падение на грудь, падение с опорой на руки. 

Техника борьбы лѐжа: переворачивания, защита от переворачивания. Техника борьбы 

лѐжа удержания, защита от удержаний. Техника борьбы лѐжа. комбинации из 

переворачиваний и удержаний. Техника борьбы лѐжа. болевые приемы на руку. Техника 

борьбы лѐжа. болевые приемы на ногу. Техника борьбы лѐжа. учебно-тренировочные 

схватки в партере. 

Туризм – 7 часов  
Развитие физических качеств средствами туризма. Переправы. Маятник. Туристическая 

полоса препятствий. Туристическое снаряжение. Туристическая полоса препятствий – 3 

часа.  

2.2.2.13.5. Музеи города 

Посещение музеев: 

Городище Пантикапея (3 ч.) ; Крепость Керчь (4ч.); Историко-археологический музей 

(3ч.); Музей океанографии и рыбного хозяйства (2ч.); Аджимушкайские каменоломни (3 

ч.); Картинная галерея (2 ч.) 

2.2.2.13.6. Моя Родина 

1.Я и моя семья (4 часа). 

Дом, где я родился. Мои мама и папа – самые близкие для меня люди. Мои братья и 

сѐстры. Моѐ имя и моя фамилия. Конкурс рисунков «Моя семья». Конкурс стихов «Я и моя 

семья».Традиции в моей семье. 

2.Моя Родина - город моего детства (3 часа). 

Город  моего детства. Экскурсия по родному  городу. Дом и улица, где я живу. Наш 

дружный  дворик и друзья. Предприятия нашего  города. 

3.Из истории родной школы (3 часа). 

Адрес школы. Самая безопасная дорога в школу. Школьная библиотека. Работники школы-

интерната. Разные профессии, знакомство  с разными профессиями. 

4.Мой родной Крым (2 часа). 

Я живу в Крыму. Народные праздники.  

5.Россия – Родина  моя (2 часа). 

Москва-столица России. Я живу в России. Символы российского государства. Города 

России.   

6.Мы – патриоты (2,5 часа). 

День памяти. Пусть всегда будет солнце! Вечный огонь.  Вечная память героям! 

Обобщение. 
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2.6. Программа воспитания 

   ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В последнее время показатель социального развития выпускников школ имеет тенденцию к 

снижению. Естественно, ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание не помогут 

в полной мере адекватно активизировать процесс социализированной наших подростков. Школа же, 

благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в определении ориентации 

личности каждого ученика. Поэтому возникла необходимость. 

Социокультурная среда ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной физической 

подготовкой» (далее школы-интерната) направлена на формирование личности ребенка в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями, развитие творческих 

способностей, профильную подготовку. Организация воспитательной работы является составной 

частью образовательных программ, включающих воспитание всестороннего духовного, 

нравственного и интеллектуального развития обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма 

и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку 

труда. Школа-интернат имеет спортивный профиль, занятия спортом, участие в соревнованиях, 

тренерский состав – все это помогает педагогам в воспитании личности, устойчивой в окружающей 

действительности, в формировании базовых национальных ценностей, чувства патриотизма. 

Средствами разных видов деятельности педагоги воспитывают любовь к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Основными традициями воспитания в школе-интернате являются следующие: 

- разовые и долгосрочные проекты по всем направлениям воспитательной работы; 

- в проведении проектов, мероприятийотсутствует соревновательностьмежду группами и 

максимально поощряется конструктивное межгрупповое и меж возрастное взаимодействие 

учащихся; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и учащихся 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); 

- 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, воспитатель, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Процесс воспитания в школе-интернате 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 вшколе-интернате; 

- ориентир на создание в школе-интернате психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  
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- 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. 

Концепция программы воспитанияподразумевает, что школа создает условия для 

самореализации и самоутверждения обучающихся, что, несомненно, способствует их творческому 

самовыражению, культурному росту и гражданской зрелости. Ведь ребенок в процессе в процессе 

своей жизнедеятельности развивается не только физически, психически и т. д., но и социально. 

Причѐм все виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии не только с 

окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда он «выходит в 

большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат воспитания. Разрабатывая 

Рабочую программу воспитания школы, педагогический коллектив использовал собственный 

немалый опыт воспитательной работы, особенности воспитательного процесса в Республике 

Крым, приоритетные направления воспитания в Республике Крым, что помогло не отойти от 

школьных традиций в воспитании обучающихся. 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также, основываясь на базовых длянашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется: 

Методическая цель - формирование у педагогического коллектива школы 

системноговиденияпроцессавоспитанияиактуализациипотребностивсовершенствованиииобновле

ниипрактикивоспитательнойработыс 

обучающимися. 

Основная цель воспитания: Создание в школе условий для развития социально активной 

личности, сочетающей в себевысокие нравственные качества, творческую активность и 

гражданственность. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего  

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

 общества, в котором ониживут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
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научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятсяследующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогаястаршим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашнихделах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным иприветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образжизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметьпрощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностямиздоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм- то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественныхотношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику егосчастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнемдне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужнооберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со сторонычеловека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебноготруда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
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оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувстваодиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственноебудущее. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения учащимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 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. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьномсообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизнишколы; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий сучащимися; 

- вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательныевозможности; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классныхсообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений иорганизаций; 

- поддерживать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимойдеятельности; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательныйпотенциал; 

- организовывать профориентационную работу сошкольниками; 

- организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательныйпотенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательныевозможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развитиядетей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

   ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Одна из ведущих задач педагогического коллектива школы – это создание культурной среды 

развития ребенка и оказания ему помощи в самоопределении. Педагоги школы понимают и 

принимают, что социально развитая личность – это свободная развитая личность. Воспитание 

такой личности требует исключения из воспитательной практики любых методов принуждения. 

Таким образом, главным направлением реализации Программы воспитания является действие 

целостной воспитательной системы школы, которая охватывает весь педагогический процесс, и 

которая отвечает таким базовым требованиям: 

- создание условий для самореализации и самоутвержденияобучающихся; 

- возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со сторонывзрослых; 

- развитие творчестваобучающихся; 

- воспитательная поддержка в самоопределенииобучающихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 
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Инвариативные модули  

Модуль «Классное руководство инаставничество» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении ианализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

деле учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

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

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

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

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

задающим образцы поведения вобществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды дляобщения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

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

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

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

школьнымпсихологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

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

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

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

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходеиндивидуальных неформальных бесед с 

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

анализируют свои успехи инеудачи. 

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

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

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение вклассе. 



29 

 

29 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

иучащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классныхделах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитаниядетей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитанияшкольников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи ишколы. 

 

  Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

 следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательнойдеятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины исамоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к нейотношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрестиопыт  

- веденияконструктивногодиалога; 
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- групповойработыилиработывпарах,которыеучат школьников командной работе и 

взаимодействию с другимидетьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимнойпомощи; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точкизрения. 

  Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 

  Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в школе-интернате преимущественно осуществляется 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 социальнозначимыеотношения, 

получитьопытучастиявсоциально значимых делах; 

- формирование в кружках по интересам, 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 и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

1-4 классы 
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Общеинтеллектуальное направление 

Курс «Английский язык. Учимся, играем по-английски».  

Цель курса-формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности, овладение 

учащимися аспектами английского языка.  

Курс «Программирование на SCRATCH» 

Цель курса - формирование навыков программирования, развитие логического мышления. 

 В воспитательные программы и проекты включена занятость учащихся по направлениям 

внеурочной деятельности: 

Духовно-нравственное направление: 

Курс «Моя Родина» в 1 классе. 

Цель курса - формирование патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и 

роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности 

гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов страны; формирование 

комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. 

Проект «Я - человек» 

Цель проекта - формирование общечеловеческих ценностей; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного, формированиеначальных представлений о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

ОФП и СФП.   В 4 классах по 1 часу. 

Цель курса – формирование здорового образа жизни, знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Проект «Я и здоровье» 

Цель проекта –формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Спортивные секции: спортивная акробатика, футбол, самбо, спортивный туризм 

Социальное направление: 
Курс «Развитие SoftSkills». В 1-4 классов по 1ч в неделю. 

Цель курса – формирование и развитие эмоционального интеллекта. 

Проект «Я-гражданин».  

Цель проекта–формирование сознательного гражданина  России с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирование социально-

трудовой компетенции, воспитание требовательности к себе и друг другу, трудолюбия, потребности 

приносить пользу окружающим,; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Общекультурное направление: 

Курс «Музеи города «для 4 классов по 0,5 часу в неделю. 

Цель курса – воспитание патриотизма, изучение прошлого нашего города, привитие любви к Малой 

Родине. 

Проект «Я и культура». 

Цель проекта –воспитание способности к духовному развитию, нравственному 



32 

 

32 

 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран, развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; формирование ценностного отношения к природе. 

  

  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе-интернате помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в детско-взрослое 

самоуправление. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе-интернате осуществляется через: 

На уровне школы-интерната-интерната: 

- через деятельность Совета министров, объединяющего старост классов и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские функции на уровне школы-

интерната и внешкольном уровне. Деятельность Совета министров осуществляется через 

реализацию следующих функций: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета школы-

интерната; 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

- координация деятельности членов Совета министров и классных Советов учащихся; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета министров; 

- представление интересов, обучающихся на заседаниях Совета и педагогического Совета 

школы-интерната; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы-интерната; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни. 

- через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ), инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, праздников, флэш-мобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 

- вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

- организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

- организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

- организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

- участие в медиа-проектах школы-интерната;  

- привлечение обучающихся, членов РДШ в участии предметных олимпиадах и неделях, 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

- участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

- представление интересов, обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических 
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советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, акций по профилактике 

правонарушений; 

- оформление уголка безопасности и права; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу и школе; 

- выпуск и работа классного уголка; 

- делегирование обучающихся для работы в Совете школы-интерната, штабе РДШ,  

- Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете министров школы-

интерната. 

 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного 

рода деятельности. 

- Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

- Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, 

разбивке цветников; 

- Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 

 

  «Профориентация». 

    

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире.  Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные курсы на уровне классов: «Угадай профессию», «Пазл-формула 

профессий», «Новые для нас профессии», «Я и моѐ профессиональное будущее» и др.; 

- экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - места работы 

родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями, 

дающие воспитанникам представление о профессиях и условиях работы на данном 
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предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на 

данное предприятие; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз»; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», 

«Навигатум», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

  «Работа с родителями» 

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация 

досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Формы работы с семьей 

Лекторий: «Психологическое развитие детей и современная информационная среда», 

«Конфликты с детьми и как их разрешать», «Детство без опасности», «Формирование 

культуры здорового образа жизни», «Ошибки при выборе профессии», «Роль семьи в 

формировании личности ребенка, семья глазами ребенка»; «Психо-сексуальное развитие 

детей и подростков», «Проблемы здоровья наших детей»; «Большие проблемы маленького 

ребенка»; «Непослушный ребенок»; «Проблемы общения родителей и детей». 

Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; 

охрана зрения; алкоголь, курениеи подростки; психическое здоровье; резервы нашего 

организма; нравственно-половое воспитание; физиологические особенности организма 
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женщины и мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и 

социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка. 

Совместные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; «Новый год 

- семейный праздник». 

 

  Вариативные модули. 

 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

 
Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы-интерната, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего города – важнейший 

приоритет воспитательной системы школы-интерната, города Керчи, Республики Крым. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные 

дела на нескольких уровнях. 

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные эмоционально-

окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых 

проектов. В целом эта система ключевых дел направлена на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости Республики Крым, ее судьбы, неразрывность с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые проекты, общешкольные мероприятия: 

«День, знаний», «День рождения школы-интерната», «День матери, «Новогодние 

праздники», «День защитника Отечества», «Вечер школьных друзей», связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами; 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школусоциума; 

- проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу обокружающих. 

          - церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг кдругу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных за 
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подготовку общешкольных ключевыхдел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевыхдел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советовдела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевыхдел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

статьхорошимпримеромдляребенка, черезпредложениевзятьвследующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

     

 Модуль «Спорт и здоровье». 

Приоритетное направление школы-интерната занятия спортом и физическая 

подготовка. Организация физического воспитания в школе-интернате направлена на  

выполнение укрепление здоровья, содействие физическому развитию школьников, 

пропаганде здорового образа жизни. Физическое воспитание организованно в 

рамкахинтеграции уроков физической культуры и спортивных тренировок в урочное и 

внеурочное время. С целью укрепления здоровья и привлечения учащихся к спорту 

организовано проведение ежедневных утренних тренировок для учащихся 2-11 классов. 

В течение учебного года проводится проект «Я и здоровье», пропагандирующий здоровый 

образ жизни, в рамках которого организовываются спортивные мероприятия, встречи с 

медицинскими специалистами, лекции, беседы. По итогам спортивного года проводится 

линейка, на которой отмечены лучшие спортсмены школы. 

В рамках воспитательного направления «Здоровье и спорт» проводятся следующие 

мероприятия: 

 

- месячник «Я и здоровье»  

- единые дни профилактики 

- соревнования «Веселы старты» 

- общешкольный конкурс «Здоровье в порядке- спасибо зарядке»   

- соревнования по мини футболу 

- спортивный праздник, посвященный Дню защитников Отечества 

- День здоровья 

 

  Модуль «Школьный медиа Крым». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 



37 

 

37 

 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек. 

Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы-интерната и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы-интерната и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы-интерната вопросы. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, 

влияет на профессиональное самоопределение. 

  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы. Познаем Крым вместе». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающеготруда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

воспитанника, планируется использовать и совершенствовать следующие формы 

воспитательной работы:  

эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями воспитанников: в музеи, в театры, 

кинотеатры, на предприятия, выезды на природу, посещение ветеранов педагогического 

труда, ветеранов Великой Отечественной Войны;  

поисковые экспедиции и вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой Отечественной войны;  

участие в соревнованиях миниципального уровня туристической группы, включающий 

в себя: соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, 

конкурсы на установку туристической палатки, комбинированную эстафету и т.д. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды. Дом, в котором мы живем вместе». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, 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-интерната. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы-интерната как: 

- оформление интерьера помещений (общежитий, вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 



38 

 

38 

 

занятия; 

- благоустройство классных кабинетов, комнат осуществляемое классными руководителями, 

воспитателями вместе с воспитанниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свою фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

- оформление школы-интерната к традиционным мероприятиям (День Знаний, День Матери, 

Новый год, День Победы); 

- размещение на стенах школы-интерната 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-интернате (проведенных ключевых делах, интересных 

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

- озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы-интерната спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы-интерната на зоны активного и тихого отдыха; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы-интерната, гимн школы-интерната, эмблема школы-интерната, 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-интерната знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, конкурс на лучший мини-проект по 

благоустройству и озеленению пришкольной территории класса, конкурс по благоустройству 

территории пришкольного участка «Лучшая клумба»);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции, например, объемная книга с указанием рекордов Гиннесса 

школы-интерната) на важных для воспитания ценностях школы-интерната, ее традициях, 

правилах. 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы-интерната с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
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ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями, воспитателями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качествомпрофориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

         1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

1. Отсутствие правонарушений 

и отсева учащихся;  

 

количество учащихся, 

состоящих на 

учете в ПДН,ОВД 
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Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы. 

2.Развитость мышления. 

3.Познавательная активность 

учащихся. 

4.Сформированность учебной 

деятельности. 

1. Школьный тест умственного 

развития  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка 

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся  

5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

Коммуникабельность  

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

Нравственная направленность 

личности  

Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3. Методики "Акт 

добровольцев", "Недописанный 

тезис", "Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

Состояние здоровья   

Развитость физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы  

2. Развитость физических 

качеств личности  

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств  

5. Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

Развитость чувства прекрасного  

Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

 Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Единые требования педагогов и 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой 
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родителей к ребенку. 

Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

подростков жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

Развитость самоуправления  

Сформированность совместной 

деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе» М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  
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Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

Комфортность ребенка в школе  

    2. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 

 

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план 1-4 классов формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями), и 

примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 

№1/15. 

Для обучающихся 1-4 классов рабочий учебный план основывается на примерном учебном плане 

начального общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения, приложение 1 к письму Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

№1503/01-14 от 20.04.21г. 

Учебный план формируется из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В обязательной части изучаются учебные предметы, 

которые реализуют основную образовательную программу начального общего образования. 

С целью укрепления здоровья, формирования здорового и безопасного образа жизни; 

формирования навыков адаптации к жизни в обществе; получения начальных знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта; удовлетворения в двигательной активности; 

отборе одаренных детей, создания условий для их физического воспитания и физического развития; 

подготовки к освоению этапов спортивной подготовкив учебный предмет «Физическая культура» в 

1-3 классах добавляется по 1 часу в неделю. Итого в 1-3 классах на изучение физической культуры 

отводится по 4 часа в неделю. 

 

Внеурочная деятельностьорганизована по 5 направлениям: 

Общеинтеллектуальноенаправление 

 Курс «Английский язык. Учимся, играем по-английски». В 1-4 классе по 1 часу в неделю. 

Целькурса-формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности, овладение 

учащимися аспектами английского языка.  

Курс «Программирование на SCRATCH” для 3-4 классов по 1 часу в неделю. 

Целькурса - формирование навыков программирования, развитие логического мышления. 

  

Духовно-нравственноенаправление: 

Курс «Моя Родина» в 1 классе 0,5 часа в неделю 

Цель курса - формирование патриотических чувств и сознание на основе исторических 
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ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание 

личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов страны; 

формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

ОФП и СФП.   В 4 классах по 1 часу. 

Цель курса –формирование здорового образа жизни, знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Социальное направление: 
 Курс «Развитие SoftSkills». В 1-4 классов по 1ч в неделю. 

 Цель курса – формирование и развитие эмоционального интеллекта. 

Общекультурное направление: 
Курс «Музеи города»для 4 классов по 0,5 часу в неделю. 

Целькурса–воспитание патриотизма, изучение прошлого нашего города, привитие любви к Малой 

Родине 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

с русским языком обучения 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 3 16 

Литературное чтение 2 2 2 3 9 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  язык(русский) 1
 

1 1 1 4
 

Литературное чтение 

на родномязыке 

(русском) 

- 1 1 1 3
 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е 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 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3+1 3+1 3+1 3 15 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 2,5 2 3 4,5 12 

Общеинтеллектуальное      

Английский язык. Учимся, играем по-

английски 

1 1 1 1 
4 

Программирование на SCRATCH   1 1 2 

Социальное      

Развитие SoftSkills 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное      

ОФП и СФП    1 1 

Общекультурное      

Музеи города    0,5 0,5 

Духовно-нравственное      

Моя Родина 0,5    0,5 

Всего финансируется 23,5 25 26 27,5 102 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Керченская 

школа-интернат с усиленной физической подготовкой»работает в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Учебный год начинается 01 сентября 2021 года и заканчивается  25мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели, 2-11 

классов – 34 недели 

Продолжительность обучения по полугодиям и четвертям: 

I полугодие – 01 сентября – 30  декабря; 

I четверть – 01 сентября – 29  октября; 

II четверть –09 ноября – 30 декабря; 

II полугодие начинается 10января по 25 мая. 

III четверть –10 января –17 марта; 

IV четверть –28 марта по 25 мая. 

Последний звонок проводится 25 мая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 

учащихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы  с 21 

февраля по 27февраля (7 дней); 

Сроки каникул: 

- осенние – с 30 октября по 08 ноября (10 дней); 

- зимние – с 31 декабря по 09 января (10 дней); 

- весенние – с 18 марта по  27 марта  (10 дней).  

 

Всего каникулярных 30 дней 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- 2-8, 10 классы – в конце учебного года и является итоговой отметкой за год. Отметки за год 

выставляются на основе чертветных, полугодовых отметок как среднее арифметическое; 

- 9, 11 классы – ГИА согласно приказам Министерства образования и науки  Российской Федерации и 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Язык обучения в школе русский. 

 



45 

 

45 

 

 

Занятия проводятся в одну смену: 

Начало уроков: - в 8.00 

Окончание уроков -  в  15.30 

Продолжительность уроков 

Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 45 

минут; во 2-4 классах –  45;  в 5-11 классах – 45 минут. 

Предельная допустимая аудиторная нагрузка определяется: 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждѐнные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.; 

  

 

РАСПИСАНИЕ   ЗВОНКОВ 

 

Для 2-11 классов (во 2 полугодии 1-

11 класс) 

 

Для 1-х классов (1 полугодие) 

 

1. 8.00- 8.45 

2. 8.55 – 9.40 

3. 10.00.-10.45 

4. 11.05– 11.50 

5. 12.00 – 12.45 

6. 12.55 – 13.40 

7. 13.50 – 14.35 

8. 14.45 – 15.30 

1. 8.00.- 8.35 

2. 8.45.-9.20. 

3. 9.40 -10.15 

4. 10.35-11.10 

5. 11.20- 11.55 

 

 

Между урочной и внеурочной деятельностью обязательный перерыв в течение 1 часа. 
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3.1.2. Календарный план воспитательной работы 

 

 

Начальная школа 

Модули  Мероприятия  Клас

с  

Сро

ки  

Ответственный   

 Сентябрь 

«Классное 

руководство»  

Консультации «Правила внутреннего распорядка 

учащегося школы-интерната». 

1-4 

классы 

04.0

9.21 

И.о. заместителя 

директора Осина А.П. 

 

 Воспитательные часы «Изучаем ПДД». 

 

1-4 

классы 

17.0

9.21 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

 Единые воспитательные часы «История школы-

интерната», встречи с выпускниками школы-интерната и 

ветеранами педагогического труда. 

1-4 

классы 

25.0

9.21 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

 Единый день нравственности: Час общения «Мир 

добрых дел». 

 

1-4 

классы 

4 

неделя 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела»  

Торжественная линейка, посвященная 1 сентября 

«По дороге – к знаниям…».  

1-4 

классы 

01.0

9.21 

Заместитель 

директора ЕжелеваЕ.П., 

И.о.заместителя директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Созонова 

О.П. 

 

 Литературный обзор «Город славных традиций» 

(обзор художественных произведений о Керчи и керчанах) 

1-4 

классы 

 Библиотекарь       

Карпович Л.А. 

 

Выставка научно- популярной литературы «Девиз по 

жизни-Здоровый образ жизни». 

1-4 

классы 

 Библиотекарь         

Карпович Л.А. 

 

 Конкурс агитбригад «Стиль жизни-здоровье». 1-4 

классы 

 Воспитатели 1-4 

классов. 

 

 Мультимедиа игра «Знатоки ПДД». 

 

1-4 

классы 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

 Библиотечные часы «Дети на дороге»,  1-4  Библиотекарь          
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 классы Карпович Л.А. 

 Праздничная программа«Школьные страницы». 1-4 

классы 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Экскурсии в школьный музей. 1-4 

классы 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Школьный 

медиа Крым». 

Статьи о школе, о педагогах на сайте и в социальных 

сетях. 

1-4 

классы 

В 

течении 

месяца 

Педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Акция «Будет чистым дом, в котором мы живем». 1-4 

классы 

28.0

9.21 

Воспитатели 1-

4классов 

 

Оформление стендов по ОБЖ.  

 

1-4 

классы 

16.0

9.21 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

 «Спорт и 

здоровье» 

Проведение праздника «Мы – за школу без вредных 

привычек». 

1-4 

класс 

30.0

9.21 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

 

Единые воспитательные часы:  

О вреде табака». 

1-4 

классы 

 Воспитатели 1-4 

классов 

 

Единый день профилактики «Эстафета 

здоровья»: 

Игровое упражнение «Пути к здоровью». 

1-4 

класс 

 Воспитатели 1-4 

классов 

 

Проект «Я - и здоровье» (по отдельному плану)  В 

течении 

месяца 

И.о.заместителя 

директора Осина А.П., 

педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Работа с 

родителями» 

Выборы родительского комитета для работы в 

2021/2022 учебном году. 

  Социальный педагог 

Ушакова Д.М. 

 

 Родительские собрания: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

  Кл.руководители, 

воспитатели 1-4 классов 
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Консультирование по вопросам использования 

сетевых сервисов и цифровых ресурсов в вопросах 

образования. 

 Родительский лекторий: 

«Психологическое развитие детей и современная 

информационная среда» 

 В 

течении 

месяца 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

 Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях: 

Линейка 1 сентября «День знаний». Посвящение в 

первоклассники. 

День рождения школы. 

  Педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

 Октябрь    

 Месячник правовых знаний (по отдельному 

плану) 

 

   

«Классное 

руководство» 

Правовой всеобуч: 

«Успей сказать «нет».  

2-4 

классы. 

 Воспитатели 2-4 

классов 

 

Единый день нравственности: Конкурс рисунков 

«Дерево семьи». 

1-4 

классы 

4 

неделя 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

 «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания: 

Итоги 1 четверти. 

«Конфликты между детьми и родителями. Как их 

обойти». 

«Безопасное использование сети «интернет». 

Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Формирование здорового образа жизни. 

  

3-4 

неделя 

Кл.руководители, 

воспитатели 1-4 классов 

 

 Родительский лекторий: 

Предотвращению травматизма и гибели детей от 

огнестрельного оружия. 

 2 

неделя 

И.о.заместителя 

директора Осина А.П. 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела». 

Участие вконкурсе «Одаренный ребенок» 

художественно-эстетический баттл и 

спортивныесоревнования с занесением рекордов в 

школьную Книгу Гиннеса. 

1-4 

классы 

В 

течении 

месяца 

И.о.заместителя 

директора Осина 

А.П.,педагог-организатор 

Созонова О.П. 
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«Спорт и 

здоровье» 

Единый день профилактики "Здоровье ребенка-

здоровье нации" 

Тренинг «Спорт любить-здоровым быть» 

  И.о.заместителя 

директора Осина 

А.П.,воспитатели 1-4 

классов  

 

1-4 

класс 

 

20.1

0.21 

 

 

Проект «Я - и здоровье» (по отдельному плану) 

 В 

течении 

месяца 

И.о.заместителя 

директора Осина А.П., 

педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

 Ноябрь     

«Классное 

руководство» 

Анкетирование «Нравственные ценности» 1-4 

класс

ы 

В 

течении 

месяца 

Воспитатели 1-

4классов, педагог-

психолог Москаленко Т.П. 

 

 Социометрические исследования детских 

коллективов 

 

1-4 

классы 

В 

течении 

месяца 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

 Воспитательные часы на темы нравственности: 

 «О поступках плохих и хороших». 

1-4 

классы 

 Воспитатели 1-4 

классов 

 

 Открытые мероприятия: 

Ко Дню матери праздничная программа «Славлю 

руки матери моей». 

Путешествие по страницам литературных 

произведений «В мире доброты и вежливости». 

 

1-2 

классы 

3-4 

классы 

В 

течении 

месяца 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

«Психолог в школе – задачи и сопровождение». 

«Склонности и интересы подростков в выборе профессии» 

 В 

течении 

месяца 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

 Цикл бесед 

«Воспитание здоровых детей» 

 В 

течении 

месяца 

Кл.руководители, 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Читательская конференция по книгам детских 

авторов «Так поступать нельзя 

1-4 

классы 

 Библиотекарь           

Карпович Л.А. 
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«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я – человек» (по отдельному плану) 1-4 

классы 

В 

течении 

месяца 

И.о.заместителя 

директора Осина А.П., 

педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Мероприятия ко Дню народного единства. 

(Организация выходов на городские и районные 

мероприятия) 

1-4 

классы 

04.1

1.21 

Воспитатели 1-4 

классов, педагог-

организатор Созонова 

О.П. 

 

 Декабрь     

«Классное 

руководство» 

Воспитательные часы «Этикет – путь к успеху!» 

 

1-4 

классы 

 Воспитатели 1-4 

классов 

 

Единый день нравственности: Ситуативный 

практикум  «Правила дружбы». 

 

1-4 

классы 

 Воспитатели 1-4 

классов 

 

 Открытые мероприятия: 

Игровая программа «Прекрасный мир вокруг 

нас» 

2-4 

класс 

В 

течении 

месяца 

Воспитатели 2-4 

классов 

 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

«Конфликты с детьми и как их разрешать» 

«Детство без опасности» 

 В 

течении 

месяца 

И.о.заместителя 

директора Осина А.П., 

педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

 Родительские собрания: 

Итоги 1 четверти 

«Особенности подросткового возраста детей». 

«Ситуация спора и дискуссии в семье». 

  Педагог-психолог 

Москаленко 

Т.П.,воспитатели 1-4 

классов 

 

 Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях: 

Подготовка к новогодним праздникам 

  Воспитатели 1-

4классов, педагог-

организатор Созонова 

О.П. 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Ко Дню Святого Николая спектакль «Праздник 

приближается!»  

 

1-4 

классы 

 Воспитатели 1-

4классов, педагог-

организатор Созонова 
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О.П. 

Мероприятия, посвященные Новогодним 

праздникам 

Утренник для 1-х классов «Наша, ѐлочка, гори!» 

Утренник для 2 классов «Новогодний калейдоскоп» 

Игровая программа для 3-4 классов «У зимних ворот 

– игровой хоровод» 

 

1клас

с 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

2клас

с 

3-4 

классы 

03.1

2.21 

  

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я-культура» (по отдельному плану) 1-4 

классы 

В 

течении 

месяца 

И.о.заместителя 

директора Осина А.П., 

педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Мастерская Деда Мороза, выставка «Снежные 

фантазии». 

1-4 

классы 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

 Январь     

«Классное 

руководство» 

Историко-патриотический час «Крымский мост мира 

и дружбы». 

1-4 

классы 

 Воспитатели 1-4 

классов 

 

Единый день нравственности: 
Устный журнал: «Коллектив начинается с меня». 

1-4 

классы 

4 

неделя 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

Недопущение несчастных случаев, связанных с 

утоплением детей на водоемах, падением с высоты, 

отравлением, поражением электрическим током, 

«Оказание первой помощи детям». 

 В 

течении 

месяца 

Кл.руководители, 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Мероприятия, посвященные Дню Крыма и Флага. 1-

4классы 

19.0

1.22 

Педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

«Курсы Проект «Я-культура» (по отдельному плану)  В И.о.заместителя  
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внеурочной 

деятельности» 

течении 

месяца 

директора Осина А.П., 

педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

«Школьный 

медиа Крым» 

Выпуск информационного поздравительного 

бюллетеня «Желаем Вам… (поздравление воспитанников 

и сотрудников со знаменательными датами.) 

  Педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Спорт и 

здоровье» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Болезни ХХI века”: 

Игра «Болезни вокруг нас» 

 

 

 

1 -4 

классы 

 И.о.заместителя 

директора Осина А.П.,                  

врач школы-интерната, 

воспитатели1-4 классов 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Выставка: «Творческий калейдоскоп»   

 

1-4 

классы 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1- 4классов 

 

 Февраль     

«Классное 

руководство» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников «Личная ответственность»: 

Тренинг ―Твое здоровье - твоя жизнь‖,  

 

 

 

1-4 

классы 

 Воспитатели1-4 

классов 

 

 

 День памяти воинов-интернационалистов. К выводу 

войск из Афганистана (Встреча с афганцами, просмотр 

кинофильмов, воспитательные часы).  

1-

4классы 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

Единый день нравственности: Игра – путешествие 

«Волшебные слова». 

 

1-4 

классы 

4 

неделя 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

Предотвращение дорожно-транспортного 

травматизма включая пропаганду атрибутов детской 

одежды со светоотражающим эффектом, защитной 

экипировки детей-велосипедистов» 

  Кл.руководители,вос

питатели 1-4 классов 
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 Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях: 

«День защитника Отечества» 

  Воспитатели 1-

4классов, педагог-

организатор Созонова 

О.П. 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Вечер встречи с выпускниками школы-интерната 

прошлых лет «Вечер школьных друзей». 

1-4 

классы 

06.0

2.22 

И.о.заместителя 

директора Осина А.П., 

педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Месячник «Я-труд» (по отдельному плану) 

 

 В 

течении 

месяца 

И.о.заместителя 

директора Осина А.П., 

педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Школьный 

медиа Крым» 

Освещение спортивных, культурно-массовых 

мероприятий, интерактивных уроков. 

1-

4класс 

 Библиотекарь 

Карпович Л.А.,                        

педагог-организатор 

Созонова О.П.  

 

 Март     

«Классное 

руководство» 

Воспитательный час «Заповедные места Крыма» 1-4 

класс 

 Воспитатели 1-4 

классов 

 

 Отрытые мероприятия: 

Игровая программа «Мы с природою друзья». 

Квест-игра «Лесными тропами». 

 

1-2 

класс 

3-4 

класс 

В 

течении 

месяца 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

 

 Мероприятия «Крымская весна»: 

Воспитательные часы, посвященные Дню 

референдума и воссоединения Крыма с Россией,  

Библиотечные часы «Крым- частица России». 

1-4 

классы 

 Воспитатели 1-

4классов, библиотекарь      

Карпович Л.А. 

 

Единый день нравственности: Счастливый случай 

«Добро побеждает зло». 

 

1-4 

классы 

4 

неделя 

Воспитатели 1-4 

классов 
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 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

«Формирование культуры здорового образа жизни». 

«Ошибки при выборе профессии» 

 В 

течение 

месяца 

Кл.руководители, 

воспитатели 1-4классов 

 

 Родительские собрания: 

«Формирование толерантного поведения в семье» 

  Контроль социальных сетей» 

Итоги 3 четверти. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья ребенка. 

 1 -

4неделя 

Кл.руководители 1-4 

классов 

 

 Организационные вопросы развития школы. 

Контроль организации питания в школе-интернате. 

 В 

течение 

месяца 

И.о.заместителя 

директора Осина А.П.           

 

 Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях: 

Праздничная программа «Международному женский 

День». 

  Воспитатели 1-

4класса, педагог-

организатор Созонова 

О.П. 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Праздничная программа «Международный женский 

День». 

1-

4классы 

05.0

3.22 

Педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

Праздник «Проводы Масленицы» 1-4 

классы 

13.0

3.22 

Педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Месячник «Я-природа» (по отдельному плану) 

 

1-4 

классы 

 И.о.заместителя 

директора Осина А.П., 

педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Школьный 

медиа Крым» 

Выпуск информационного поздравительного 

бюллетеня «Желаем Вам… (поздравление воспитанников 

и сотрудников со знаменательными датами.) 

 В 

течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4классов 

 

«Спорт и 

здоровье» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Наркотики вокруг нас” 

Ролевая игра «Правильно-неправильно»,  

1-4 

классы 

  

 

Воспитатели 1-4 

классов 
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«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Акция «Цвети, родная школа». 1-4 

классы 

 Воспитатели 1-

4классов 

 

 Конкурс фотографий о природе «Остановись, 

мгновение» 

1-

4классы 

 Воспитатели 1-

4классов 

 

 Апрель     

«Классное 

руководство» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Мы взрослеем” 

Тренинг «Дружба и любовь в вашей жизни»,  

1-4 

классы 

 Воспитатели 1-

4классов 

 

 Единые воспитательные часы «Есть такая 

профессия- Родину защищать». 

1-4 

классы 

 Воспитатели 1-4 

классов 

 

 Единые классные часы ко Дню космонавтики,  

 

1-4 

классы 

 Воспитатели 1-4 

классов 

 

 Единый день нравственности: Игровая программа 

«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много». 

 

1-4 

классы 

4 

неделя 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Проект «Вахта памяти» 1-4 

классы 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

  Конкурс «Смотр строя и песни»  1-

4классы 

 Учителя по 

физкультуре, воспитатели 

1-4 класса 

 

 К освобождению города Керчи конкурс чтецов «Мы 

помним! Мы достойны будем!» 

1-4 

классы 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я-гражданин» (по отдельному плану)  1-4 

классы 

 И.о.заместителя 

директора Осина А.П., 

педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 
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«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Проведение обзорных экскурсий в Музее 383-й 

дивизии. 

 В 

течении 

месяца 

Педагог-организатор 

Созонова О.П., 

 

 Май    

«Классное 

руководство» 

Единые воспитательные часы «Я живу в России». 1-

4классы 

 Воспитатели 1-4 

классов 

 

 Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Как избежать насилия” 

Игровое упражнение «Как поступить»,  

1-4 

классы 

 Воспитатели 1-4 

классов 

 

 Единый день нравственности: Ролевая игра «Если 

честным оставаться – будут на тебя равняться». 

1-4 

классы 

4 

неделя 

Воспитатели 1-4 

классов 

 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

«Организация летнего отдыха детей» 

«Формирования навыков осознанного чтения в 

период летнего отдыха чтения» 

  И.о.заместителя 

директора Осина А.П.,            

воспитатели 1-4 классов 

 

 Родительские собрания: 

«Как можно отдохнуть летом?» 

«Профилактика 

распространения террористических и экстремистских 

идей среди молодежи»  

Итоги работы за год. 

О выборе направлений внеурочной деятельности, 

профильности среднего уровня образования  

  Кл.руководители, 

воспитатели1-4 классы 

 

 Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях: 

Подготовка к последнему звонку. 

  Педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Проект «Вахта памяти» (продолжение) 

 

1-

4классы 

В 

течением

есяца 

Педагог-организатор 

Созонова 

О.П.,воспитатели 1-4 

классов 

 

Фестиваль военно-патриотической песни «Песни 

весны-песни Победы». 

1-4 

классы 

 И.о.заместителя 

директора Осина А.П., 
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 педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 Торжественная линейка, посвященная Последнему 

звонку «Звенит последний звонок». 

1-

4классы 

 Заместитель 

директора ЕжелеваЕ.П., 

И.о.заместителя директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Созонова 

О.П. 

 

 Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская ленточка» под 

девизом «Мы помним, мы гордимся». 

1-4 

классы 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

 Создание портретной галереи «Лица Победы»  1-

4классы 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я-гражданин» (по отдельному плану)   И.о.заместителя 

директора Осина А.П., 

педагог-организатор 

Созонова О.П., 

воспитатели 1-4 классов 

 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Экскурсии по музеям Керченского историко-

археологического заповедника 

1-

4классы 

 Воспитатели 1-4 

классы 

 

 Проведение обзорных экскурсий в Музее 383-й 

дивизии. 

1-4 

классы 

 Педагог-организатор 

Созонова О.П. 

 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

3.3.3. Материально-технические условия реализации программы и информационно-образовательная среда 
№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия, направление подготовки (для 

профобразования),    

наименование предмета, 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  объектов для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного  оборудования 
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дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом 

1 2 3 

1. Начальное общее образование.  

  Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Кабинет начального обучения № 8 (1а класс): 

-13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике  

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

 

 

 

Кабинет начального обучения № 2 (2б класс): 

-10 парт,  

-20 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике,  

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Кабинет начального обучения №10 (1б класс): 

-12 парт,  

-24 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 
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- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения № 6 (4а класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №31 (2а класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №17 (3а класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  
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- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №25 (3б класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №23 (3в класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №12 (4б класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 
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- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.2. Иностранный язык (английский) Кабинет № 27: 

- 12 парт,  

- 25 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,  

-  доска,  

- стенка  мебельная,  

- стенды,  

- дидактический и раздаточный материалы 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник над доской 

Кабинет № 19: 

- 12 парт,  

- 24 стула, 

-  1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- стенка - мебельная,  

- стенды,  

- мультимедийный проектор,  

- интерактивная доска 

- ноутбук 

- учебно-методическая литература 

1.3 Музыка Кабинет № 14: 

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- пианино, 

-  музыкальный центр,  

- стенды 

- дидактический и раздаточный материалы 

- учебно-методическая литература 

- проектор 

- доска для проектора 

Лаборатория: 
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Пианино 

Музыкальный центр 

Баян – 2 шт. 

Аккордеон  

1.5. Физическая культура 

(для всех уровней образования) 

 

Внеурочная деятельность 

Актовый (спортивный) зал, спортивная школа кабинеты №1,2,3,4 

200 матов, 4 картины, 2 штанги, 3 гантели, 15 блинов, 10 скакалок, 2 чучела для бросков, скамейка для пресса, держатель для 

штанги, канат, мячи, стенка гимнастическая, бревно гимнастическое, козел гимнастический, мост гимнастический 

перекидной, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, сетка для переноса мячей, комплект щитов баскетбольных с 

сеткой, щиты баскетбольные навесные с кольцами 
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