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1.

Содержательный раздел дополнить новым подпунктом: 2.6 Программа
воспитания (приложение 1).

2.

Организационный раздел дополнить
воспитательной работы (приложение 2).

новым

подпунктом:

3.4

План

3. Организационный раздел: 3.1 Учебный план начального общего образования
на 2020-2021 учебный год заменить на Учебный план начального общего
образования на 2021-2022 учебный год (приложение 3).

Приложение 1 к дополнениям и изменениям
в ООП НОО ЧОУ-СОШ «Академика»:

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
частного общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы
«Академика»
1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Процесс воспитания в ЧОУ-СОШ «Академика» основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как
условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение
и коллективный анализ их результатов;
в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора);

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность
между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских
объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
ключевой фигурой воспитания в школе является классный
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)
функции.
2. Цель и задачи воспитания
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 для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
ЧОУ-СОШ «Академика» - личностное развитие школьников, проявляющееся:
1)
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2)
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
3)
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в
достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты:
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 они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к 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 относятся следующие:
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город,
село, свою страну;
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
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 и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать своё 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 общественных отношений.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач1.
1)
реализовывать
воспитательные
возможности
общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3)
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5)
организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
6)
организовать работу школьных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
7)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
8)
организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и
детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию

к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в ЧОУ-СОШ «Академика» используются следующие формы работы :
На внешкольном уровне:
•
социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные
на преобразование окружающего школу социума.
•
открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый
комплекс открытых дискуссионных площадок (педагогических, родительских,
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели
науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,
касающиеся жизни школы, города, страны.
•
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
семьями
учащихся
спортивные
состязания,
праздники,
фестивали,
представления,
которые
открывают
возможности
для
творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих.
На школьном уровне:
•
общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы.
•
торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
детей.
•
капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы
жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и
родительского сообществ школы.
•
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. Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных
отношений
между
педагогами
и
воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:

•

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых

дел;
•
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных
дел на уровне общешкольных советов дела.
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 и т.п.);
•
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
•
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 стать хорошим примером для ребенка, через предложение
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с
родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
•
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе;
•
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в
них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе.
•
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 для
общения.
•
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
•
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 школьным психологом.
•
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить.
•
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и
неудачи.
•
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
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 и учащимися;
•
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

•
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 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 воспитания детей.
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 воспитания школьников;
•
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 и пткольт.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
вовлечение школьников в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную
картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное
общение.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
3.4. 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 познавательной деятельности;
•
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
•
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 ней отношения;
•
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 в классе;
•
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 приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
•
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 взаимной помощи;
•
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,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
Модуль 3.5. «Экскурсии, экспедиции, походы»
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 школьников самостоятельности и ответственности, формирования
у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в
рамках следующих видов и форм деятельности:

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов»,
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);
• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села для
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.
3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической
среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
с предметно-эстетической средой школы как:
•
оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
•
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного
художественного
стиля,
знакомящего
школьников
с
разнообразием
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
•
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок,
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительнорекреационных
зон,
позволяющих
разделить
свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
•
создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с
них для чтения любые другие;

•
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;
•
размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного
экспериментариума
набора
приспособлений
для
проведения
заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических
экспериментов;
•
событийный дизайн - оформление пространства проведения
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
•
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
•
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по благоустройству различных участков пришкольной территории (например,
высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок,
созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для
детских проектов мест);
•
акцентирование внимания школьников посредством элементов
предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
3.7. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
•
Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет
школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации их детей;
•
семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям
площадку для совместного проведения досуга и общения;
•
родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары,
круглые столы с приглашением специалистов;

•
родительские дни, во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебновоспитательного процесса в школе;
•
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
•
семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в
деле воспитания детей;
•
родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
•
работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
•
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
•
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной
направленности;
•
индивидуальное консультирование с целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в ЧОУ-СОШ «Академика», 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, 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 могут быть следующие:
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 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.
Способами получения 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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;

качеством организации предметно-эстетической среды школы;
качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в ЧОУ-СОШ «Академика» воспитательной
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит
работать педагогическому коллективу.

Приложение 2 к дополнениям и изменениям
в ООП НОО ЧОУ-СОШ «Академика»:

План воспитательной работы
ЧОУ-СОШ «Академика» на 2021-2022 учебный год.
Ключевые общешкольные дела
Дела
Праздник «День знаний»

Классы
1-2-е классы

Посвящение в первоклассники

1-е классы

Сентябрь

Концерт «День Учителя»

1-2-е классы

Октябрь

Конкурс «Золотая Осень»
Концерт «День Матери»

1-2-е классы
1-2-е классы

Октябрь
Ноябрь

Викторина «Сказочные герои»
Утренник «Новый Год»

1-2-е классы
1-2-е классы

Декабрь
Декабрь

Конкурс «Зимняя сказка»
Эстафета «Один день из жизни
солдат...»
Прощание с Букварем
Эстафета «Между нами
девочками...»
Концерт «Праздник цветов»
Квест-игра «Прощание с
масленицей»
Выставка рисунков «День смеха»
Эстафета «Весенние забавы»
Выставка рисунков «Мир, труд,
май»
Концерт «Никто не забыт - ничто
не забыто»
Праздник «Последний звонок»

1-2-е классы
1-2-е классы

Январь
Февраль

Ответственные
Заместитель директора,
классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1-2-е классы
1-2-е классы

Февраль
Март

Классные руководители
Классные руководители

1-2-е классы
1-2-е классы

Март
Март

Классные руководители
Классные руководители

1-2-е классы
1-2-е классы
1-2-е классы

1 апреля
Апрель
Май

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1-2-е классы

Май

1-2-е классы

Май

Заместитель директора,
классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители

Время проведения
1 сентября

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела
Поход на Водохранилище
Поход в Центральный Городской
Парк
Поход в кинотеатр «Марс Сити»
Поход в театр «Драмы И
Комедии»
Поход в сквер имени Ованесова
Поход в детский парк имени 30летия Победы

Классы
1-2-е классы
1-2-е классы

Время проведения
Октябрь
Ноябрь

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители

1-2-е классы
1-2-е классы

Декабрь
Январь

Классные руководители
Классные руководители

1-2-е классы
1-2-е классы

Февраль
Март

Классные руководители
Классные руководители

Поход в Центральную детскую
библиотеку имени Зои
Космодемьянской
Экскурсия в Армавирском
краеведческом музее

1-2-е классы

Апрель

Классные руководители

1-2-е классы

Май

Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела
Оформление школы к сезонам или
праздничным мероприятиям
Выставки рисунков, плакатов,
фотографий, достижений
Благоустройство классных
кабинетов

Классы
1-2-е классы
1-2-е классы
1-2-е классы

Время проведения
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Работа с родителями
Дела
Родительские собрания

Классы
1-2-е классы

Совместные с родителями
экскурсии и мероприятия
Информирование родителей об
успехах и проблемах учеников с
помощью родительского чата
Информирование родителей об
успехах и проблемах учеников с
помощью встречи

1-2-е классы
1-2-е классы

1-2-е классы

Время проведения
Октябрь, декабрь,
март, май
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Ответственные
Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители

В течение
учебного года

Классные руководители

Классные руководители

Профориентация
Дела
Классный час «Такие разные
профессии»
Онлайн-уроки по прфориентации
Классный час «Мир профессий»
Выставки рисунков «Профессии
наших родителей»

Классы
1-2-е классы

Время проведения
Октябрь

Ответственные
Классные руководители

1-2-е классы

В течение
учебного года
Февраль
Апрель

Классные руководители

1-2-е классы
1-2-е классы

Классные руководители
Классные руководители

Курсы внеурочной деятельности
Название курса

Классы

Количество часов в
неделю

Спортивно-оздоровительное направление
2
«Основы здорового образа жизни»
1-2-е классы

«Грамотность»
«Занимательная математика»

Общеинтеллектуальное направление
2
1-2-е классы
1-2-е классы

2

Ответственные

Ульянова Елизавета
Сергеевна
Гурьянова Татьяна
Константиновна
Михайлова Светлана
Ивановна

«Занимательный английский»
«Чистописание»

1-2-е классы
1-2-е классы

2
2

«Творческая мастерская»

Общекультурное направление
1-2-е классы
2

«Пластилинка»

1-2-е классы

2

Духовно-нравственное направление
2
1-2-е классы

«Моя Кубань»

«Финансовая грамотность»

Социальное направление
1-2-е классы
2

«Этот удивительный мир»

1-2-е классы

2

«Я - гражданин России»

1-2-е классы

2

Ерёмина Мария Юрьевна
Гурьянова Татьяна
Константиновна
Ульянова Елизавета
Сергеевна
Виговская Юлия
Николаевна
Виговская Юлия
Николаевна
Виговская Юлия
Николаевна
Михайлова Светлана
Ивановна
Колкова Татьяна
Николаевна

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Приложение 3 к дополнениям и изменениям
в ООП НОО ЧОУ-СОШ «Академика»:

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
частного общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы
«Академика»
для 1-2 классов, реализующий ФГОС начального общего образования
на 2021 - 2022 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
Достижение поставленных целей предусматривает решение основных задач:
•
обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО);
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования, достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала ЧОУ-СОШ «Академика»;
•
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
• формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной

•

•
•

•
•
•
•

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
ЗОЖ);
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды;
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города);
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации учебного плана начального общего
образования (1-4 классы) ЧОУ-СОШ «Академика» в 2020-2021 учебном году:
достижение уровня элементарной грамотности обучающимися 1-2 классов,
овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных
качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы:
• Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
• Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и

применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Особенности и специфика образовательного учреждения
ЧОУ-СОШ «Академика» предоставляет общедоступное образование по
образовательным программам начального общего образования.
Учебный план на 2021-2022 учебный год для 1-2 классов составлен на всю
ступень обучения начального общего образования (4 года).
Реализуемые основные общеобразовательные программы
ЧОУ-СОШ «Академика» реализует образовательную программу начального
общего образования. Срок реализации 4 года - 1-4 классы.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план ЧОУ-СОШ «Академика» разработан на основе
федеральных нормативных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования".
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015.
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом ЧОУ-СОШ «Академика».
Годовой календарный учебный график ЧОУ-СОШ «Академика»
на 2021-2022 учебный год

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года: 1 сентября 2021 года.
Окончание учебного года: 25 мая 2022 года.
1 класс - 33 учебные недели. 2- класс - 34 учебные недели.
Учебный год делится на 4 четверти.
Продолжительность учебной недели в 1-2 классах - 5 дней.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): в 1
классе - 21 час в неделю; во 2 классе - 23 часа в неделю.
Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе:
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут (1
день 5 уроков за счет физической культуры).
•
организация
в
середине
учебного
дня
динамической
паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
• обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Расписание звонков:
1 смена (1-е классы)
1 смена (2 класс)
I полугодие
II полугодие
1 урок 8.00 - 8.35
1 урок 8.00 - 8.40
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.45 - 9.20
2 урок 8.50 - 9.30
2 урок 8.50 - 9.30
динамическая пауза
динамическая пауза
3 урок 9.50 - 10.30
4 урок 10.50 - 11.30
9.20-10.20
9.30-10.30
3 урок 10.20- 10.55
3 урок 10.30 - 11.10
5 урок 11.50 - 12.30
4 урок 11.05 - 11.40
4 урок 11.20-12.00
5 урок 12.10 - 12.50
Затраты времени на выполнение домашних заданий:
• в 1 классе - домашнего задания нет;
• во 2 классе- не более 1,5 часа в день.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» с изменениями, согласно приказу Минпросвещения России
от 18.05.2020 №249.
Список учебников для 1-4классов:
№
п/п

1.

Учебники, учебные пособия

Предмет
Русский язык

1.

Евдокимова А.О., Журова Л.Е.: Букварь. 1 класс. Учебник. В 2-х
частях (Вентана-Граф), 2020г.

2.

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 1
класс. Учебник. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

3.

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 2
класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

4.

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 3
класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

5.

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 4
класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

6.

Литературное
чтение

1.
2.

Ефросинина

Л.А.:

Литературное

чтение.

1

класс.

Учебник

(Вентана-Граф), 2020г.
Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. Уроки слушания. 1 класс.
Учебная хрестоматия. ФГОС (Вентана-Граф), 2019г.

3.

Ефросинина

Л.А.:

Литературное

чтение.

2

класс.

Учебник

в

2

частях (Вентана-Граф), 2020г.
4.

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 2 класс. Хрестоматия в 2
частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

5.
6.

Ефросинина

Л.А.:

Литературное

чтение.

3

класс.

Учебник

в

2

частях (Вентана-Граф), 2020г.
Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 3 класс. Хрестоматия в 2
частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

7.

Ефросинина

Л.А.:

Литературное

частях (Вентана-Граф), 2020г.

чтение.

4

класс.

Учебник

в

2

8. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия в 2
частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.
7.

Английский язык

1.

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б.: Английский язык. 2 класс.
Учебник. В 2 частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

2.

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б.: Английский язык. 3 класс.
Учебник. В 2 частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

3.

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б.: Английский язык. 4 класс.
Учебник. В 2 частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

4.

Математика

1.

Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 1 класс.
Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

2.

Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 2 класс.
Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

3.

Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 3 класс.
Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

4.

Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 4 класс.
Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

5.

Окружающий мир

1.

Виноградова

Н.Ф.:

Окружающий

мир.

1

класс.

Учебник.

В

2-х

мир.

2

класс.

Учебник.

В

2-х

мир.

3

класс.

Учебник.

В

2-х

мир.

4

класс.

Учебник.

В

2-х

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.
2.

Виноградова

Н.Ф.:

Окружающий

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.
3.

Виноградова

Н.Ф.:

Окружающий

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.
4.

Виноградова

Н.Ф.:

Окружающий

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.
5.

ОРКСЭ

1. Виноградова Н.: Основы религиозных культур и светской этики. 4
класс. Учебник в 2 частях. (Вентана-Граф), 2020г.

6.

5.

Музыка

ИЗО

1. Музыка. 1

класс. Учебник.

Усачева В. О.,

Школяр Л.В., 2017г.

2.

Музыка. 2

класс. Учебник.

Усачева В. О.,

Школяр Л.В., 2017г.

3.

Музыка. 3

класс. Учебник.

Усачева В. О.,

Школяр Л.В., 2017г.

4.

Музыка. 4

класс. Учебник.

Усачева В. О.,

Школяр Л.В., 2017г.

1.

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 1
класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г.

2.

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 2
класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г.

3.

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 3
класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г.

4.

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 4
класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г.

6.

Технология

1.

Лутцева

Е.А.:

Технология.

1

класс.

Учебник.

ФГОС.

(Вентана-

Технология.

2

класс.

Учебник.

ФГОС.

(Вентана-

Технология.

3

класс.

Учебник.

ФГОС.

(Вентана-

Технология.

4

класс.

Учебник.

ФГОС.

(Вентана-

Граф), 2020г.
2.

Лутцева

Е.А.:

Граф), 2020г.
3.

Лутцева

Е.А.:

Граф), 2020г.
4.

Лутцева

Е.А.:

Граф), 2020г.
5.

Физическая
культура

1.

Петрова

Т.В.,

Копылов

Ю.А.,

Полянская

Н.В.:

Физическая

культура. 1-2 классы. Учебник. ФГОС, Вентана-Граф, 2019
2.

Петрова

Т.В.,

Копылов

Ю.А.,

Полянская

Н.В.:

Физическая

культура. 3-4 классы. Учебник. ФГОС, Вентана-Граф, 2019
6.

Кубановедение

1.

Мирук М.В. и др. Кубановедение. 2 кл. (ФГОС), (Перспективы
образования), 2017г.

2.

Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 кл. (ФГОС), (Перспективы
образования), 2017г.

3.

Мирук М.В. и др. Кубановедение. 4 кл. (ФГОС), (Перспективы
образования), 2017г.

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам.
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования (далее - ФГОС НОО),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями).
УМК, используемые для реализации учебного плана
Обучение в первых-четвертых классах осуществляется по УМК «Начальная
школа XXI века».
Особенности изучения отдельных предметов:
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса
«Окружающий мир» на всей ступени обучения и реализуется через кружки
внеурочной деятельности.
С целью реализации этнокультурного образования и права граждан на
получение образования на родном языке в 1 и 2 классах введены предметы:

родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском)
реализуются за счет часов из обязательной части учебного плана в объёме 0,2 часа
в неделю (7 часов в год) и изучаются в IV четверти. Поэтому на изучение русского
языка отведено 4,8 часа, литературного чтения отведено 3,8 часа. На основании
заявлений родителей, учащихся в качестве родного языка изучается русский язык.
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объеме
2-х часов в неделю, с 1-го класса вводится через кружки внеурочной деятельности.
Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство
(Музыка и ИЗО)» и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени
обучения: Изобразительное искусство - 1 час в неделю, музыка - 1 час в неделю,
Технология - 1 час в неделю в соответствии с Основной образовательной
программой образовательного учреждения и учебными пособиям, включёнными
в Федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год.
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»
изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета
«Технология».
Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая
культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами
Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19,
Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-0209/4912.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение». По решению педагогического совета 1 час из части,
формируемой участниками образовательного процесса, используется на ведение
регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» будет изучаться в 4-х классах в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в
течение всего учебного года.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных
заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.
На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их
количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся
возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в школе

условий и ресурсов.
Для 4-х классов учебный предмет «Русский язык» будет преподаваться в
объёме 5-ти часов в неделю в первом полугодии и 4-х часов в неделю - во втором
полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4-го
класса будет изучаться в объёме 3-х часов в неделю, во втором полугодии - в
объёме 4-х часов в неделю
Деление классов на группы
Деление классов на группы не производится, так как наполняемость класса
не может достигать более 15 человек.
Учебный план начального общего образования
ЧОУ-СОШ «Академика» на 2021-2022 учебный год.

Предметные области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
Всего
часов

I
АБВ

II
АБВ

III
АБВ

IV
АБВ

Русский язык

4,8

4,8

5

4,5

19,1

Литературное чтение

3,8

3,8

4

3,5

15,1

Родной язык

0,2

Литературное чтение на
родном языке

Иностранный язык

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

0,2

0,4

0,2

0,2

0,4

Иностранный язык
(английский язык)

-

2

2

2

6

Математика и информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир

1

1

1

1

4

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

—

—

—

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого

при 5-дневной неделе

20

22

22

22

86

Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

при 5-дневной неделе
Кубановедение

1

1

1

1

4

Максимально допустимая недельная
нагрузка

при 5-дневной неделе

21

23

23

23

90

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формами
проведения
промежуточной
аттестации
являются
административные контрольные работы, мониторинги, комплексные работы
ФГОС НОО, всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 классов.
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в течение
учебного года согласно графика проведения оценочных процедур по предметам,
количество которых, их перечень и формы определяются педагогическим советом
образовательной организации до 20 января текущего учебного года.
Годовая отметка выставляется с учетом промежуточной аттестации и
- на основе четвертных отметок во 2, 3, 4 классах по всем предметам, кроме
русского языка и математики;
- в 4 классе по русскому языку и математике на основе четверных отметок и
результатов краевых диагностических работ по русскому языку и математике как
среднее арифметическое между пятью отметками.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Годовая отметка по учебному предмету не может быть положительной при
неудовлетворительном результате промежуточной аттестации по этому учебному
предмету.
Контроль успеваемости учащихся первых классов осуществляется без
фиксации достижений учащихся в виде отметок.
Контроль успеваемости по курсу «ОРКСЭ» в 4 классе не предполагает
бального оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации
достижений в виде отметок. По итогам учебного года делаются записи в классном
журнале и личном деле «изучен» или «не изучен».
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
План внеурочной деятельности ЧОУ-СОШ «Академика»
В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой
частью образовательного процесса в ЧОУ-СОШ «Академика».

Внеурочная деятельность это:
- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно
урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП
НОО;
- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации
свободного времени учащихся;
- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их
родителей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно
полезной деятельности школы.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в
разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности.
2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и
образовательных
потребностей
детей
и
родителей.
3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной
духовно-нравственной
компетенции
«становиться
лучше».
4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и
самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Принципы, на которых организуется внеурочная деятельность:
• Природосообразности.
• Гуманизма.
• Демократии.
• Творческого развития личности.
• Дифференциации и свободного выбора.
Существуют три модели реализации внеурочной деятельности:
• модель дополнительного образования
• модель «школы полного дня»;
• оптимизационная модель

Обучающимся ЧОУ-СОШ «Академика» предоставляется возможность
выбора занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий формируется
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуально е, общекультурное).
Направление

Цель

Виды деятельности

Кол-во
часов в
неделю

Спортивно-

Содействие всестороннего

Кружок «Основы

оздоровительное

развития личности, приобщение

здорового образа

к самостоятельным занятиям

жизни»

2

физическими упражнениями.
Общеинтеллекту

Развитие интеллектуально

Кружок

альное

творческого потенциала

«Чистописание»

личности ребенка путем

Кружок

совершенствования его

«Г рамотность»

исследовательских способностей

«Занимательный

в процесс саморазвития;

английский»

формирование интереса к

«Занимательная

интеллектуальным видам

математика»

2
2
2
2

деятельности.
Духовно

Создание педагогических,

«Моя Кубань»

1

нравственное

воспитательных условий,

«Этот удивительный

1

способствующих формированию

мир»

и укреплению нравственных
принципов, умению уважать
общечеловеческие ценности,
жить в гармонии с природой,
людьми, самим собой.
Общекультурное

Создание атмосферы радости

Кружок

детского творчества,

«Пластилинка»

2

сотрудничества; раскрытия и
развития потенциальных

Кружок «Творческая

способностей детей через

мастерская»

2

приобщение их к миру искусства.
Социальное

Становление у учащихся
эмоционально-нравственного,

«Финансовая
грамотность»

1

«Я - гражданин
России»

2

практически-деятельного
отношения к окружающей среде,
к социуму, формирование

экологической и правовой
культуры.

Количество часов в неделю
Направления

Всего
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Спортивнооздоровительное

2

2

2

2

Общекультурное

2

2

2

2

8

Духовно-нравственное

1

1

1

1

4

Общеинтеллектуальное

4

4

4

4

16

Социальное

1

1

1

1

4

Всего

10

10

10

10

40

8

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности
для 1-2 классов ЧОУ-СОШ «Академика»
на 2021 - 2022 учебный год
Направления

Кружки

Спортивно-

«Основы здорового

оздоровительное

образа жизни»

Общеинтеллектуальное

1 «А»
2

Классы
1 «Б»
2

2
2

2
2
6

2

«Чистописание»
«Г рамотность»
«Занимательный

2
2

Всего
часов:
6

2

2

английский»
«Занимательная

2

2

математика»
Духовно-нравственное

«Моя Кубань»

1

1

2

«Этот

1

1

2

4
2

удивительный
мир»
Общекультурное

«Пластилинка»

2

2

«Творческая
мастерская»
Социальное

ВСЕГО:

«Финансовая
грамотность»
«Я - гражданин
России»

1

10

1

10

2
1

1

10

30

