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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам 

(наряду с образовательной программой дошкольного образования и образовательной 

программой основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый 

этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об об-

разовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образо-

вания (объём, содержание, планируемые результаты) и организацион-

но-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполне-

ния ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, которая создаётся образовательной 

организацией, является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

зультатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учё-

том его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива 

по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педа-

гогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: — формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по 

освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; — становление и развитие личности в ее индивидуальности, са-

мобытности, уникальности и неповторимости; — обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего образования; — достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее — дети с ОВЗ); — обеспечение доступности получения каче-

ственного начального общего образования; — выявление и развитие способностей 
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обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно-

сти; — организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; — участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; — 

использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; — предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; — включение обучающихся в процессы по-

знания и преобразования внешкольной социальной среды. 

Создавая программу начального общего образования, образовательная организация 

учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПО-

ОП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образова-

тельной организации программа характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспе-

чивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обу-

чению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на 

начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны со-

ответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических норма-

тивов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесо-

образные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 



5 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые 

возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию вне-

урочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллекту-

альные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образова-

тельной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом ре-

ализации программ является использование индивидуальных программ и учебных 

планов для отдельных обучающихся или небольших групп.  

1.2. Общая характеристика программы  
начального образования  

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность орга-

низации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с зако-

нодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет тех-

нологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также си-

стему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося млад-

шего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования 

следует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый 

класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформи-

рована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, ча-

сто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успе-

хами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает 

учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая ста-

новится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного 

подхода характеризуются в программе начального общего образования, причём вни-

мание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успеш-

ности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенно-

стей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ре-

бёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществ-

ляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем образова-

тельная организация должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в 

начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), тем 

более качественным становится фундамент, который закладывается начальным уров-

нем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокра-

щение срока обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях.  
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1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и плани-

руемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчи-

няется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окру-

жающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учеб-

но-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответствен-

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

характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и само-

развитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

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

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельно-

сти младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к 

объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего обра-

зования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организо-

вать образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в 

организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, вос-

питательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов (тех-

нологии), специально оборудованных территорий для занятий физической культурой 

и спортом и т. п.  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНО-
ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ СП «Село 

Булава» (далее — система оценки) представляет собой механизм реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, в соответствии с принципами СМК (постоянного 

улучшения, принятия решений, основанных на фактах и ориентации на потребителя), 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

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

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 
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соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образования». 

Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам 

и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образова-

тельной организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, поз-

воляющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова-

тельной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа про-

цедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоя-

щего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей про-

граммы. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-

вательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обуча-

ющимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, прак-

тических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и зна-

ний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
1
 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  
и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий.  

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования уни-

версальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изме-

нения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ-

лению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

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

мацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогиче-

ским работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и адми-

нистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познаватель-
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ными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предмет-

ном преподавании
1
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разде-

лах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

начального общего образования». Формирование предметных результатов обеспечи-

вается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе мета-

предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и по-

нимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятель-

ности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразова-

нию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, 

а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также адми-

нистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к обра-

зовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образова-

тельной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования уни-

версальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы. 
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Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится в начале учебного 

года (в 1 классах с целью определения уровня готовности к обучению, во 2-4 по ре-

зультатам повторения). Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть фор-

мирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включа-

ющей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся су-

ществующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учеб-

ного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успеш-

ности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравне-

нию с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучаю-

щегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тема-

тическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, темати-

ческие планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организа-

цией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали воз-

                                                           
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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можность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых ре-

зультатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших дости-

жений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как ра-

боты обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

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

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке ре-

комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отра-

жаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу-

ществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посе-

щённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обу-

чающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в доку-

менте об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной орга-

низации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содер-

жании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 



14 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обу-

чавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающе-

гося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 
    Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-
урочной деятельности), учебных модулей представлены в Приложении к образова-
тельной программе основного общего образования МБОУ СОШ СП «Село Булава» 
    Программы по учебным предметам включают пояснительную записку, содер-
жание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предме-
та,тематическое планирование. 
    Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, ха-
рактеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьни-
ками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 
определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 
    Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлага-
ются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание 
обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 
— познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно форми-
ровать средствами учебного предмета с учётом возрастных особенностей младших 
школьников*. Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школь-
ника за каждый год обучения в начальной школе. 
    В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 
разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается ха-
рактеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые це-
лесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в темати-
ческом планировании представлены способы организации дифференцированного 
обучения. 
    В рабочей программе по предметам отраженыпознавательные универсальные 
учебные действия: 
базовые логические действия; 
базовые исследовательские действия; 
работа с информацией. 
коммуникативные универсальные учебные действия: 
- регулятивные универсальные учебные действия: 
самоорганизация; 
самоконтроль; 
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совместная деятельность. 
Рабочие программы расположены по ссылке: Образование Образование - Офици-
альный сайт МБОУ СОШ СП "Село Булава" (siteedu.ru), и на общей сетевой папки 
по сылке:  
Z:\@УЧИТЕЛЯ\@ДЛЯ_ВСЕХ_УЧИТЕЛЕЙ\РАБОЧИЕ   ПРОГРАММЫ 2022-23г 
  Планируемые результаты освоения программ учебных предметов на уровне 
начального общего образования. 
    ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися про-
грамм начального общего образования: 
1) личностным, включающим: 
формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; го-
товность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально значимые качества личности; 
активное участие в социально значимой деятельности; 
2) метапредметным, включающим: 
универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 
исследовательские действия, а также работу с информацией); 
универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 
презентация); 
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 
самоконтроль); 
3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 
получению нового знания, его преобразованию и применению. 

    Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

    Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в со-

ответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

    Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приоб-

ретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

  Гражданско-патриотического воспитания: 

  становление ценностного отношения к своей Родине -России; 

  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений. 

    Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

    Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

https://bulava.siteedu.ru/sveden/education/
https://bulava.siteedu.ru/sveden/education/
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стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

    Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

    Трудового воспитания: 

  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям. 

    Экологического воспитания: 

  бережное отношение к природе; 

  неприятие действий, приносящих ей вред. 

    Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативость,любознательность и самосто-

ятельность в познании. 

    Метапредметные результаты освоения программы начального общего образова-

ния должны отражать: 

  Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать ана-

логии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

  определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

  2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, при-

чина -следствие); 

  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 
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  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях; 

  3) работа с информацией: 

  выбирать источник получения информации; 

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без-

опасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

    Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

  1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

  признавать возможность существования разных точек зрения; 

  корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

  готовить небольшие публичные выступления; 

  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния; 

  2) совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

ложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

  ответственно выполнять свою часть работы; 

  оценивать свой вклад в общий результат; 

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

    Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

  1) самоорганизация: 

  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; вы-

страивать последовательность выбранных действий; 

  2) самоконтроль: 

  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные модули) «Русский язык», «Литературное чтение», «Ан-

глийский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозхных культур 

и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физи-

ческая культура» на базовом уровне, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на уровне начального общего образования. 

 

 

2.2. Программа формирования  
универсальных учебных действий  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — 

УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается сле-

дующая структура этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных действий. 

 

  ФГОС НОО выделяет три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

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

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необ-

ходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обес-

печивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игро-

выми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведе-

ниями об информационной безопасности при работе с  обучающими и игро-

выми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в совре-

менных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодей-
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ствие между освоением предметного содержания обучения и достижениями обуча-

ющегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в 

следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и со-

ставляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что по-

ложительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариа-

тивному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального  

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

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

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
При создании образовательной организацией программы формирования УУД учи-

тывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

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

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, эле-

ментарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

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

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформа-

тах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой фор-

мирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию 

с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликуль-

турного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной дей-
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ствительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются че-

тырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаи-

модействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоиз-

менение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (вы-

сказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение дого-

вариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных опе-

раций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной дея-

тельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллек-

тивной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодо-

лению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты сов-

местной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания 

учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится 

на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 1) знание и при-

менение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования техно-

логий неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные 

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

зультат общего труда и др.). 
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2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм констру-
ирования современного процесса образования 

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

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне обра-

зования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности уни-

версальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предме-

тов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в станов-

ление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных ре-

зультатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, комму-

никативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод изме-

рения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении инфор-

матики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и ли-

тературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить 

в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе форми-

рования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества 

универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются 

другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие приме-

нения учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

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

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

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

том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют приме-

нение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информа-

ционного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при ко-

тором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 
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коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на вос-

приятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способ-

ность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные 

экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в есте-

ственных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экран-

ного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отобра-

жающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуа-

лизации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая дея-

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

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом пред-

метном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уро-

ках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно 

и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операцио-

нальный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма ре-

шения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта ра-

бота проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают поша-

говые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом 

очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: по-

строение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; прого-

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

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней 

речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

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

результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать 

процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагоги-

ческой работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не 

только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой 

точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие.  
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Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их 

таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью 

их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свой-

ства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объек-

тов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

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

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для срав-

нения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с 

целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающе-

гося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

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

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного су-

щественного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно пред-

ложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов 

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

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  
в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы началь-

ного общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать ди-

намику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подле-

жат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контроль-

но-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а 

не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обу-

чающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае мо-

рально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом резуль-



24 

таты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, 

позволят интенсифицировать работу учителя.  

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

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача 

решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии.  

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обу-

чения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. 

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литера-

турное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания 

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

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока 

дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как мо-

дульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные ре-

зультаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 

УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные 

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

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

УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образо-

вательная организация может расширить содержание универсальных учебных дей-

ствий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной 

нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электрон-

ными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, ме-

тоды, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это может корректиро-

ваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обу-

чающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной обра-

зовательной среды. 

Тематическое планирование можно найти на сайте https://edsoo.ru. 
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2.3.  программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 
Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. 

 Программа воспитания МБОУ СОШ СП «Село Булава» разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

на заседании педагогического совета школы. 

   В центре примерной программы воспитания МБОУ СОШ СП «Село Булава» в со-

ответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из ре-

зультатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: 

  формирование основ российской идентичности;  

  готовность к саморазвитию;  

  мотивация к познанию и обучению;  

  ценностные установки и социально значимые качества личности;  

  активное участие в социально значимой деятельности. 

Рабочие программы воспитания включают в себя четыре 

основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания» 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

2.3.2. Особенности организуемого в МБОУ СОШ СП «Село Булава» воспита-
тельного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа сельского поселения «Село Булава» осуществляет 
образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с уровнями 
образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество дошкольного, 
начального, основного и среднего общего образования. 
        МБОУ СОШ СП «Село Булава» расположена в селе Булава Ульчского 
муниципального района Хабаровского края. В селе нет развитой социальной 
инфраструктуры, к тому же сказывается отдаленность от регионального центра и 
крупных городов. Предприятий в селе не много, поэтому большое количество 
населения не работает или стоит в центре занятости населения. Более 80 процентов 
учащихся школы из многодетных и/или малообеспеченных семей. Основной 
контингент семей обучающихся отличается низким уровнем мотивации на развитие 
детей и получении ими качественного образования. Родители самоустраняются от 
воспитательного процесса и школьной жизни детей, поэтому одной из приоритетных 
задач воспитательной работы является привлечение родительской общественности к 
совместному воспитательному процессу.  

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является 
основой карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой 
воспитания человека, формирования его мировоззрения на годы вперед. В  МБОУ 
СОШ СП «Село Булава» организована  методическая деятельность над 
совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и укрепляет  
лучшие собственные практики,  а также успешно осваивает и вводит в практику 
работы  современные тенденции образования.  

        Процесс воспитания в  МБОУ СОШ СП «Село Булава» основывается на 
следующих принципах взаимодействия  всех участников образовательных 
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отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей): 
- 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  МБОУ СОШ СП «Село Булава» 
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 
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. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Цель воспитания в школе – 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). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

 В воспитании детей младшего школьного возраста формировать (развивать):  

– понимание значения нравственных ценностей: добро, любовь, дружба и др.;  

– гуманные отношения к людям (не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе и др.);  

– уважение к родителям, учителям, старшему и младшему поколению, 

сверстникам;  

– уважение к людям иной национальности или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, инвалидам, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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– понимание значений нравственных в т. ч. религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи;  

– понимание значений нравственных норм взаимоотношений в семье, в школе, на 

улице;  

– умение сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, к окружающей среде;  

– проявление вежливости, приветливости, уверенности в себе, открытости и 

общительности, не стесняться быть в чем-то непохожим на других, умение 

ставить цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение;  

– знание о символах государства (герб, флаг, гимн Российской Федерации), 

уважение к историческим символам и памятникам Отечества;  

– патриотические чувства (любить свою Родину – школу, родной дом, улицу, 

город, село, свою страну и др.);  

– знание об истории и традиции своей семьи; культурно-исторических 

особенностях народов своей малой и большой Родины, национальных героев;  

– интерес к участию в государственных праздниках;  

– желание узнавать что-то новое, проявлять познавательный интерес, ценить 

знания;  

– знания о компонентах здорового образа жизни, способах восстановления 

здоровья, правилах личной гигиены, режима дня, опрятного внешнего вида,  

– умение сохранять своё здоровье, вести здоровый образ жизни;  

– знание о роли труда в жизни человека и общества, умение и навыки 

самообслуживания, трудолюбие, как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца;  

– уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям Хабаровского края, 

России;  

– умение беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе, дома, заботиться о домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своём дворе, подкармливать птиц в морозные зимы, не засорять 

бытовым мусором улицы, водоёмы, леса);  

– умение соблюдать правила безопасного поведения. Достижение заявленных 

задач будет способствовать вхождению обучающихся начальной школы в 

широкий социальный мир, в открывающую систему общественных отношений. 

 В воспитании детей подросткового возраста приоритетными задачами 

становится  формирование и развитие:  
– понимания значений нравственных ценностей (честь, достоинство и др.);  
– представление о нравственных установках личности, позволяющие 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, коррупции, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям;  

– позитивного отношения к ценности человеческой жизни;  
- умение выстраивать свои отношения с людьми как равноправными 

социальными партнёрами, поступать по законам совести, добра и справедливости;  
– ответственности за самостоятельные поступки и действия, совершаемые на 

основе морального выбора;  
–позитивного отношения к сохранению и развитию культурного и духовного 

наследия народов России;  
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– представление о содержании таких понятий, как "правовая система и правовое 
государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и 
ответственность" и др.;  

– знание о Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, об 
институтах гражданского общества, умения ориентироваться в правовом 
пространстве государственно-общественных отношений;  

– проявление внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности, потребности в правопорядке, общественном согласии и 
позитивном межкультурном взаимодействии;  

– уважение к правам, свободам и обязанностям человека, уважительное 
отношение к национальному и человеческому достоинству людей, их чувствам, 
мнению, мировоззрению, культуре, религиозным убеждениям, гражданской позиции;  

– гражданской ответственности, готовности к активному и ответственному 
участию в общественной жизни школы, города, села;  

–уважительное отношение к истории и культуре России, ее культурным и 
историческим памятникам, к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации;  

– уважительного отношения к своей этнической и национальной 
принадлежности;  

– потребности беречь культуру как духовное богатство общества, искусство как 
особую форму познания и преобразования мира;  

– уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Хабаровском крае и Российской Федерации;  

– эстетических потребностей, ценностей, чувств; поддерживать и распространять 
традиции и культуру граждан России, участвовать в проведение культурных 
мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных ценностей;  

– умений планировать учебно-трудовую деятельность, рационального 
использования времени, информации и материальных ресурсов, соблюдать порядок на 
рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных проектов;  

–умений привлекать полученные знания как интеллектуальный ресурс, 
обеспечивающий будущее человека, научно-технического творчества, 
интеллектуальной деятельности;  

– ответственности за результаты своего обучения, проектноисследовательские 
умения;  

– ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других, навыков 
активного и здорового образа жизни, физической культуры и спорта, навыков 
культуры здорового питания;  

– негативного отношения к социально-значимым заболеваниям, таким как 
наркомания, табакокурение, алкоголизм;  

– представление о профессиях и путях их получения; о профессиях, 
востребованных на территории края;  

– ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

– навыков совместной работы, самостоятельной работы, мобилизации 
необходимых ресурсов, правильной оценки последствий своих трудовых действий;  

– экологического сознания (осознания единства человека и природы, 
взаимовлияния различных видов здоровья человека и экологической обстановки, 
знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья и др.); способностей осуществлять анализ изменений в окружающей среде и 
прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

–устойчивой нравственно-экологической позиции (ответственности за состояние 
природных ресурсов, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии и др.);  

– навыков безопасного поведения; умений анализировать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм; умений обеспечения собственной 
безопасности в различных, в том числе в экстремальных, угрожающих физическому и 
психологическому здоровью человека, ситуациях. 

 Задачами в воспитании детей на уровне среднего общего образования 

являются: формирование и развитие: 
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 – понимания значимости своей будущей семьи для жизни человека и общества, 
его личностного и социального развития, иметь опыт деятельности, направленный на 
заботу о своей семье, родных и близких;  

– опыта деятельности участия в проектах духовно-нравственной направленности 
и социально значимой деятельности (волонтерский опыт, опыт наставничества, опыт 
оказание помощи людям, опыт заботы о своем городе, селе, стране);  

– готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, 
опыта участия в проектах патриотической направленности, – опыта деятельного 
выражения гражданской позиции, правовой культуры;  

– трудового опыта, опыт участия в профессиональных пробах, производственных 
практиках, направленных на профессиональное самоопределение;  

– опыта эффективной социальной, в том числе межкультурной коммуникации;  
– опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, проектной деятельности;  
– опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыта самореализации в различных видах творческой деятельности;  
– опыта экологически целесообразной деятельности и поведения, разумного 

природопользования;  
– умений и навыков здоровьесберегающей деятельности, опыта ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 
– умений и навыков самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого 

самовыражения и самореализации;  
– умений и навыков деятельности по преодолению рисков стихийной 

социализации, получившие распространение в социальных сетях 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. 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. 

 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. 

На внешкольном уровне: 

 Всероссийские проекты, посвященные Дням воинской славы России («День 

снятия блокады Ленинграда»,  День памяти воинов – интернационалистов, День 

Защитников Отечества, День Победы, День народного, День героев, День единства и 

др.) -  организаторы на школьном уровне – актив школы.  

  Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем («Всемирный день Земли», Всемирный день водных 

ресурсов», «Всемирный день окружающей среды», «Международный день птиц»,  

«День Солнца», Международный день энергосбережения  и др.) -  организаторы на 

школьном уровне – актив школы. 

 Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни 

(«Лыжня России», «Будь здоров»)  

  Родной язык – душа народа – ежегодный конкурс рисунков, сочинений, 

исследовательских работ, инсценировок, посвященный Дню родного языка 
 
На уровне школы: 

  Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на получение 

знаний и практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности; 
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 Неделя толерантности и Неделя психологии – комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение климата школы, классов;  

 Неделя гуманитарных предметов; 

 Неделя предметов математического цикла; 

 Неделя предметов естественного цикла; 

 Новогодние вечера – праздничные мероприятия для 1-2, 3-4, 5-7, 8-11 

классов; 

 Мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля – ежегодные праздники, 

посвященные Международному женскому дню, Дню Защитника Отечества; 

 Мой урожай – мероприятия, посвященные сбору урожая; 

 Мама, как много в этом слове – ежегодные праздники, посвященные Дню 

матери; 

 Тематические  линейки-сборы (День Знаний,  День солидарности  в 

борьбе с терроризмом и др.) 
На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 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. 

 Традиционные классные мероприятия:  
- Урок Знаний  
- Выборы органа самоуправления класса  
- День именинников 
- День матери и День пожилого человека 
- День защитника Отечества и Международный женский день 
- Новогодние мероприятия  
- День окончания учебного года 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса 

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 и т.п.); 

 индивидуальная помощь  обучающегося (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением  обучающегося 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  обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать для него хорошим примером, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  
 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом,  классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
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работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 
или их законными представителями. В реализации видов и форм деятельности  
классный руководитель ориентируется на целевые приоритеты, связанные с 
возрастными особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов, часов общения с обучающимися, 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 (тематика проведение определена в циклограмме часов общения 

для каждой параллели классов) 

 формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 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 мероприятия, 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 учреждении, в 

рамках уклада жизни гимназии,  
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(законными представителями) школьников, с 

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

психологом.  

 Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 
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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.  

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, гимназии, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

  мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие 

в конкурсном и олимпиадном движении; 

 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, деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или 

индивидуальной встрече с родителями)  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; 

 содействие родителям (законным представителям) школьников 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, школы; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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 «Внеурочная деятельность» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  
Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное  

 

- «Генетика человека» (10-11 классы). Метапредметный курс  «Генетика 

человека» расширяет сведения о физическом, психическом и социальном 

здоровье человека. Получение учащимися знаний в этой области позволит 

укрепить их здоровье, предупредить развитие вредных привычек в условиях 

неблагоприятного окружения, возродить спортивные и оздоровительные 

традиции как условие укрепления нравственных устоев семьи и школы. 

- Секция «Армейский рукопашный бой» предполагает привлечь молодое 

поколение к такому искусству самозащиты, 

как Армейский рукопашный бой, который заключает в себе стержень 

патриотического воспитания и мотивацию к занятиям физической культуры. 

- Танцевальный кружок «Бриз»  (в  5-9 классах), танцевальный ансамбль 

«Надежда» содействуют приобщению обучающихся к танцевальному 

искусству, воспитанию комплекса физических и духовных качеств. 

- Юнармия (8-11 классы) предполагает обеспечить воспитание патриотов России, 

граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободу 

личности и обладающих высокой нравственностью 

 Духовно-нравственное направление:  

- Краеведческое объединение «Природа родного края» (5 классы) раскрывает 

краеведческое (региональное и этнокультурное) содержание основных 

разделов учебного предмета «Географии» – «Человек и природа», «Человек и 

общество», а также предметных областей «Искусство» и «Технология», 

основанное на материале местности проживания и окружающей  школьника 

действительности. 

-  «Уроки нравственности», учебный курс ОДНКНР (6 классы) обеспечивает 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально--психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу. 
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- Творческая группа 11 класса помогает, в проведении и оформлении различных 

мероприятий в течение учебного года. 

  Социальное направление:  

- Метапредметный курс «Финансовая грамотность» (2 – 4) дает возможность 

ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и 

необходимость применения экономических знаний в окружающей жизни. 

- Метапредметный курс «Финансовая грамотность» (3-4 классы) развивает 

экономический образ мышления, воспитания ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирует опыт 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи. 

- Проектная деятельность «Основы проектной деятельности» (5  классы) 

способствует развитию навыков учебно-исследовательской, поисковой, 

проектной деятельности; обеспечивает личностное развитие обучающихся. 

Общеинтеллектуальное направление:  

Учебные курсы  

- - «Я – исследователь» (1 классы), «Учимся учиться и действовать»  

формируют, развивают навыки проектной, исследовательской деятельности.  

- - «Занимательная математика» ( 2-4 классы), «Математика для 

любознательных» (4 классы), «Компьютерная азбука» (1-4 классы) введены для 

развития умений и навыков работы с ПК, с различными источниками 

информации, развития логического мышления. 

- «Ульчский язык» (1-4 классы), «Удивительное рядом» формируют 

коммуникативную культуру школьника, воспитывают любовь к родному краю, 

родной истории, родной земле. 

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (2-4 классы), является 

логическим продолжением реализации метапредметного курса «Чтение. Работа 

с текстом».  

- Кружок «Страна - Читай-ка» (2 классы), «Школа развития речи» направлены на 

развитие устной и письменной речи учащихся,  создание условий для 

использования полученных знаний и умений на уроках литературного чтения 

для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет 

младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, 

получать необходимую информацию о книге, как из её аппарата, так и из 

других изданий (справочных, энциклопедических). 

- Краеведческое объединение «Здоровье человека и экология Хабаровского края» 

формирует у детей ценностное, ответственное отношение к своему здоровью, 

готовность соблюдать законы здорового образа жизни; умения регулировать 

свое поведение, прогнозировать последствия своих действий, представлений о 

негативном воздействии отрицательных факторов, влияющих на физическое и 

психическое здоровье человека и его социальное благополучие.  

- Краеведческое объединение «Природа родного края» (5 класс) развивает 

интерес школьников к изучению родного Хабаровского края, формирует 

активную гражданскую позицию и патриотическое сознание обучающихся, как 

основу личности гражданина России. 
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- Метапредметный курс  «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (5-9 

классы) введен для приобщения обучающихся к чтению с целью достижения 

метапредметного результата в процессе интеграции различных учебных 

дисциплин.  

- Учебные курсы «Занимательная история», «История Дальнего Востока» 

содержат региональный компонент исторического образования, несут в себе 

важные аксиологические (ценностные) установки на открытость, терпимость, 

уважение национальных традиций и обычаев, диалог культур, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном интегрирующемся 

мире. Курс формирует гражданские и патриотические чувства у молодых 

дальневосточников, прививает  им любовь к родному краю и уважения к его 

истории; воспитывает чувство личной сопричастности с прошлым, настоящим и 

будущим Дальнего Востока. 

- Учебные курсы «Решение олимпиадных задач», «Методы  решения физических 

задач», лаборатория «Архимед», направлены на расширение и углубление 

знаний по предмету (математики, физики), раскрытие творческих способностей 

учащихся. Программы курсов включают информацию, не входящую в базовую 

программу основной школы, но необходимую для решения задач повышенного 

уровня сложности. 

- Учебный курс «Ульчский язык» содержит региональный компонент языкового 

образования, формирует коммуникативную культуру школьника, воспитывает 

любовь к родному краю, родной истории, родной земле; способствует 

сохранению родного ульчского языка. 

- Учебный курс «Английский язык» (6, 8, 9 классы)  направлен на  

формирование  коммуникативных и социальных навыков учащихся основной 

школы, необходимых для успешного интеллектуального развития каждого 

участника факультатива.  

- Учебные курсы «Подготовка к ОГЭ по истории и обществознанию» и 

«Подготовка к ОГЭ по биологии», «Подготовка к ОГЭ по географии, 

»способствуют практической подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по предметам, к 

успешному прохождению итогового контроля по завершению основного 

образования, призваны помочь в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности.  

- Кружок робототехника занимается комплексным развитием детей и подростков 

в области IT - технологий. На занятиях ребенок получает возможность 

профессионально заняться робототехникой, программированием и узнать 

внутренние строение многих механизмов. 

Общекультурное направление:  

- Изостудия «Фантазия» (2 классы), арт-студии «Волшебная кисть» (4 класс), 

«Радужный мир» (3 класс), творческая мастерская «Умелые ручки» (4 классы), 

), творческая мастерская «Волшебный мир оригами», «В мастерской 

Самоделкина» (2 класс), творческая мастерская «Волшебный лоскуток»,  

направлены на воспитание нравственных чувств, этического сознания, 

познания собственного «Я», развивают художественно-творческие 

способности, эстетические чувства и представления, образное мышление и 

воображение.  
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- Театральная студия «Балаганчик» (5-9 классы) стимулирует обучающихся к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных 

ценностей, природы) и является продолжением театрального кружка 

«Арт-фантазия», в котором ученики занимались в начальной школе.  
 

 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. 

 организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных  игр, научно-практических конференций, 
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дискуссионных площадок с целью развития познавательной и творческой  

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др. 
 

 Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 
время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 
в детско-взрослое самоуправление.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса ( штаб спортивных дел, штаб творческих дел); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю над порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

 
 

Модуль  «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 подростков 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; 

 однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 
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дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия.  
 

Модуль «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. 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:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 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; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов (Билет в будущее, 

«ПроеКториЯ»), посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования; 

 организация  проведения цикла профориентационных встреч с 

представителями различных профессий «История моего успеха» с привлечением 

родительской общественности; 

 обучение учащихся 9-х класса по программе «Профессиональное 

самоопределение», предполагающего в виде итогового  события публичную 
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защиту индивидуального образовательного маршрута. 
 

 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 помещений школы (фойе, коридоров пространств, 

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

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение в коридорных пространств 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 цветочных клумб, спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий гимназии (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, фотозоны и  инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 
 

 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:  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    
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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 c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
 

 Модуль «Наставничество» 
 Наставничество является формой работы с детьми и взрослыми, помогающей 

максимально эффективно раскрыть потенциал наставников и наставляемых. Целью 
программы наставничества является разносторонняя поддержка обучающихся с 
особыми образовательными или социальными потребностями. 

 Основными задачами реализации программы наставничества являются:  
-помощь обучающимся в реализации лидерского потенциала; 
-улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие 

гибких навыков и метакомпетенций;  
-создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 

организации;  
-формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных 

выпускников.  
 В соответствии с поставленными целями и задачами в образовательной 

организации закрепляется наставничество в форме «ученик-ученик», 
«учитель-ученик».  

 Выбранные формы предполагают взаимодействие, при котором на 
обучающихся оказывается весомое положительное влияние наставников, лишенное, 
тем не менее, строгой субординации. 

 Наставляемый – участник программы наставничества, который через 
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 
жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и 
развивает новые навыки и компетенции.  

В соответствии с целями и задачами, которые планируется решать в 
образовательной организации с помощью наставничества, наставляемый может быть: 

- социально или ценностно дезориентированный обучающийся более низком по 
отношению к наставнику уровне образования, демонстрирующий 
неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы с поведением, не 
принимающий участия в жизни школы, отстраненный от коллектива; 

- обучающийся с особыми образовательными потребностями - например, 
увлеченный определенным предметом, нуждающийся в профессиональной 
поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов; 

- одаренный обучающийся, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности; 

- высокомотивированный обучающийся – обучающийся, имеющий высокий 
уровень развития внутренней потребности и мотивации быть успешным в том или 
ином виде деятельности; 

- ученик с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
(инвалидностью) 

 Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт 
в достижении жизненного, личного и профессионального результата, компетентный и 
готовый поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 
поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

- С 2021 года в школе появился «Добрый отряд», который успешно оказывает 
помощь нуждающимся односельчанам. 

- «Событийные волонтеры» отряд с учащимися 10 класса оказывают помощь в 
проведении различных поселковых акциях. 
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- «Информационная группа» занимается оформлением школьного сайта 
 

2.3.4. Основные направления самоанализа  
воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации 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, 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 и диагностика.  

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 обучающихся их 

классов; 
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- 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;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 
- качеством наставнической работы школы. 
Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный учебный план  
начального общего образования 
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ СП «Село Булава» 

определяет содержание начального общего образования и выступает в качестве од-

ного из основных механизмов реализации основных 

образовательных программ ОУ. 

Учебный план: 

— фиксирует общий объем нагрузки; 

— фиксирует максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся при 5-ти дневной неделе обучения в начальной школе; 

— состав и структуру предметных областей; 

— распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам; 

    Содержание образования при получении начального общего образования реали-

зуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное вос-

приятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

    Примерный учебный план МБОУ СОШ СП «Село Булава» обеспечивает в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образо-

вания, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Фе-

дерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавли-

вает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

    Вариативность содержания образовательных программ начального общего обра-

зования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образова-

тельных потребностей и способностей обучающихся. 

    Примерный учебный план МБОУ СОШ СП «Село Булава» состоит 

из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

    Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из пе-

речня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. 

Объём обязательной частипрограммыначального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 
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нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими сани-

тарными правилами и гигиеническими нормативами. 

    Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализована во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реа-

лизующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

    Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной дина-

мики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

МБОУ СОШ СП «Село Булава» самостоятельна в организации образовательной дея-

тельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому пред-

мету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 

д.). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

    Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обяза-

тельных для изучения учебных предметов. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, от-

водимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обу-

чающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по вы-

бору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удо-

влетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом разви-

тии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

    Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных 

от урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

    Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

    Формы организации образовательной деятельности, чередоание урочной и вне-

урочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая образо-

вательную деятельность. 

    В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в по-
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рядке, установленном локальными нормативными актами образовательной органи-

зации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тью-

торской поддержкой. 

    Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

При наличии необходимых условий (кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) возможно 

деление классов на группы при проведении учебных занятий, 

курсов, дисциплин (модулей). 

    При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в 

которых наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по ино-

странному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две и более 

группы. При проведении учебных занятий в малокомплектных организациях допус-

кается объединение в группы обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования из нескольких классов. 

    Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучаю-

щихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

    Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

    Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч 

и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного про-

цесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

    Продолжительность каникул в течение учебного годасоставляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанав-

ливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

1) в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

2) во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации). 

Вариант 1 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учеб-

ная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Все

го 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литера- Русский язык 5 5 5 5 20 
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Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учеб-

ная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Все

го 

I II III IV 

турное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (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 ис-

кусство  
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 303
9 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учеб-

ная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Все

го 

I II III IV 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 
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Вариант 2 

Примерный учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на 

родном языке)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Все

го 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке 

Родной язык и (или) 

государственный 

язык республики 

Российской Федера-

ции 

2 2 2 1 7 

Литературное чтение  

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информати-

ка 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (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 ис-

кусство  
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
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Примерный учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на 

родном языке)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Все

го 

I II III IV 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 303
9 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами   

21 23 23 23 90 

Вариант 3 

Примерный учебный план начального общего образования  

(1 кл. — 5-дневная учебная неделя, 2—4 кл. — 6-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Все

го 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
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Примерный учебный план начального общего образования  

(1 кл. — 5-дневная учебная неделя, 2—4 кл. — 6-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Все

го 

I II III IV 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных куль-

тур 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 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
1 2 2 2 7 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 816 816 850 317
5 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе* 
21 24 24 25 94 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими  

21 26 26 26 99 
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Примерный учебный план начального общего образования  

(1 кл. — 5-дневная учебная неделя, 2—4 кл. — 6-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Все

го 

I II III IV 

нормативами    

* С учётом общего объема аудиторной работы обучающихся по ФГОС не более 

3190 академических часов. 

Вариант 4 

Примерный учебный план начального общего образования (1 кл. — 

5-дневная учебная неделя,  

2—4 кл. — 6-дневная учебная неделя с изучением родного языка)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Все

го 

ча-

сов I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Россий-

ской Федерации 

2 2 2 1 7 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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Примерный учебный план начального общего образования (1 кл. — 

5-дневная учебная неделя,  

2—4 кл. — 6-дневная учебная неделя с изучением родного языка)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Все

го 

ча-

сов Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
0 1 1 2 4 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 816 816 816 317
5 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе
*
 

21 24 24 25 94 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами    

21 26 26 26 99 

* С учётом общего объема аудиторной работы обучающихся по ФГОС не более 

3190 академических часов.  
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Вариант 5 

Примерный учебный план начального общего образования  

(1 кл. — 5-дневная учебная неделя, 2—4 кл. — 6-дневная учебная неделя с 

обучением на родном языке)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Все

го 

ча-

сов I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Россий-

ской Федерации 

2 3 3 2 10 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 23 23 23 89 
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Примерный учебный план начального общего образования  

(1 кл. — 5-дневная учебная неделя, 2—4 кл. — 6-дневная учебная неделя с 

обучением на родном языке)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Все

го 

ча-

сов I II III IV 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
1 1 1 2 5 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 816 816 816 317
5 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе
*
 

21 24 24 25 94 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами    

21 26 26 26 99 

* С учётом общего объема аудиторной работы обучающихся по ФГОС не более 

3190 академических часов.

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного 

плана образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются ос-

новные показатели учебного плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учётом деления классов на группы; 

 план комплектования классов. 

Учебный план МБОУ СОШ СП «Село Булава» может также составляться в расчёте 

на весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные 

учебные планы с учётом специфики календарного учебного графика образовательной 

организации. Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов 

одной параллели.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-

тельной программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной ор-

ганизацией. При разработке порядка образовательной организации следует придер-
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живаться рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным 

подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — 

для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществ-

ляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса 

по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего об-

разования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, 

спорта). В целях организации внеурочной деятельности образовательная организа-

ция может заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность 

Календарный учебный график в МБОУ СОШ СП «Село Булава» составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокуль-

турных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по ка-

лендарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; про-

должительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календар-

ного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика 

учебного процесса и  системы организации учебного года: четвертная, триместровая, 

биместровая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учётом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
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3.3. Примерный план внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адап-

тации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познава-

тельной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление ка-

честв, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение догова-

риваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; станов-

ление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического само-

управления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности млад-

шего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практи-

ко-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения образовательная организация учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, про-

блемы и трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной органи-

зации, национальные и культурные особенности региона, где находится обра-

зовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом со-

блюдения правил здорового безопасного образа жизни. 
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2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функцио-

нальной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и сло-

весного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как си-

стема разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творче-

ства, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнооб-

разных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов 

работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающе-

гося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, воз-

никшие при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосред-

ственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следую-

щие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учре-

ждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, 

но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библио-

текарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
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художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на ис-

пользовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных клас-

сов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

«Основы самопознания» 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

«Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты «До-

стопримечательности родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до современности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных 

грамот и первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к 

истории становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной дея-

тельности.  

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней 

Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, 

например: «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные 

sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый русский букварь», «Русские 

летописи» и др. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологиче-

ского состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в 

процессе экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познава-

тельной активности и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание 

экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным 

объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 
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«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения ана-

лизировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание ин-

тереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового во-

ображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы 

«Юные шахматисты». 

 

3. Коммуникативная деятельность  

«Создаём классный литературный журнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамот-

ности, культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие спо-

собности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его ре-

дактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления жур-

нала. 

«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого об-

щения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил 

ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и ре-

дактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о 

творчестве писателей — выдающихся представителей детской литературы; станов-

ление аналитической и творческой деятельности участников.  

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный 

клуб («Темы и жанры детской литературы»). 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, фор-

мирование текстовой деятельности с необычными формами представления инфор-

мации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объ-

явления и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов 

(система практических занятий). 

«Говорить нельзя молчать!» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение 

внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие вообра-

жения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию.  

Форма организации: учебный курс — факультатив.  

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Рукотворный мир» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, 
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развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолю-

бия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы 

своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движе-

ний под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 

постановка концертных номеров. 

«Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие твор-

ческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной дея-

тельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

«Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие 

навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литера-

турного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

«Искусство иллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к изоб-

разительной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным 

произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы ри-

сунков; выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, 

студия народных инструментов. 

 

5. Информационная культура 

«Мои помощники — словари» 

Цель: формирование представлений младших школьников о различных видах со-

временных словарей (например, словари русского языка, словари иностранных слов, 

словари литературоведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифо-

логический, философский, психологический и др. — по выбору педагога); знакомство 

с малоизвестными младшим школьникам словарями русского языка: словарь образ-

цового русского ударения, словарь трудностей русского языка, словарь русских 

личных имен, словарь-справочник «Прописная или строчная» и др. (по выбору педа-

гога); совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с 

помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 
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«Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их ис-

пользования.  

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла» 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обнаруживать 

случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности.  

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная система?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, форми-

рование логического мышления в процессе наблюдения за связями, существующими в 

системе языка, за возможностью разными способами передавать то или иное значение; 

развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.  

«Заповедники России» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, 

истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе 

как к ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.  

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формиро-

вание умений работать с информацией, представленной на географической карте; 

развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

 

7. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, под-

держка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых резуль-

татов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным резуль-

татом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

«Легко ли писать без ошибок?» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография»; 

учебная лаборатория.  

«Мой друг — иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для 

учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности 
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владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изу-

чению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного 

языка. 

3.4. календарный План воспитательной работы  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образо-

вательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индиви-

дуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руковод-

ство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, меропри-

ятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в со-

ответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель ди-

ректора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, 

вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей 

(законных представителей), социальных партнёров образовательной организации и 

самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными 

и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государ-

ственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря образователь-

ных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Рос-

сийской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными 

общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с про-

исходящими в работе образовательной организации изменениями: организационны-

ми, кадровыми, финансовыми и т. п. 

Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год можно посмот-

реть по ссылке.

3.5. Система условий реализации  
программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

в образовательной организации, направлена на:  
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 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потреб-

ностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо-

вания и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), вклю-

чающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоя-

тельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 

программы начального общего образования и условий её реализации, учитыва-

ющих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельно-

сти, реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортив-

но-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы обра-

зования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенно-

стей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников организации, повышения их профес-

сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального  общего образо-

вания. 
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При реализации настоящей образовательной программы начального общего обра-

зования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной дея-

тельности
1
. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации настоя-

щей образовательной программы, может оформляться следующим образом: 

 

№ 

Наименова-

ние органи-

зации (юри-

дического 

лица),  

участвую-

щего  

в реализации 

сетевой  

образова-

тельной 

программы 

Ресурсы,  

используе-

мые  

при реали-

зации ос-

новной  

образова-

тельной 

программы 

Основания 

использова-

ния ресурсов  

(соглашение, 

договор  

и т. д.) 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования  МБОУ СОШ СП 

«Село Булава» должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образо-

вательной деятельности. 

  В настоящее время в Школе работают 27 педагогов, из них 12 – внутренних совме-

стителей. Из них 3 человек имеют среднее специальное образование, 24 высшее. 

    Уровень квалификации педагогических работников Школы, участвующих в реа-

лизации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 

                                                           
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной про-

граммы данная информация исключается из основной образовательной программы.  
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и реализации характеризуется результатами аттестации  квалификационными кате-

гориями. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, форми-

руемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. 

 27 педагогических работников имеют: 

  I квалификационную категорию- 3, 

  высшую квалификационную категорию-1, 

  соответсвие занимаемой должности-15, 

  не имеют 8. 

    Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтвержде-

ния их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности ат-

тестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной орга-

низацией. 

   В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение опти-

мального баланса процессов обновления и сохранения количественного и качествен-

ного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями Школы и требо-

ваниями действующего законодательства. 

   Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на развитие социального капитала организации; 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− на создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях 

   Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пе-

речень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечаю-

щие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

   В основу должностных обязанностей положены представленные в профессио-

нальном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

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

учитель)» обобщенные трудовые функции. 

  Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 

Категория  

работни-

ков 

Подтвер-

ждение 

уровня  

квалифи-

Подтверждение 

уровня квалифика-

ции результатами 

аттестации 
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кации до-

кументами 

об образова

нии (про-

фессио-

нальной  

перепод-

готовке)  

(%) 

  

на соот-

ветствие  

занима-

емой 

должно-

сти 

(%) 

квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

(%) 

Педагоги-

ческие ра-

ботники 

100 55 14 

Руководя-

щие  

работники 

100 0 0 

Иные ра-

ботники 

100 100  

 

  Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рас-

сматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в 

сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уров-

нях. 

  Педагогическими работниками Школы системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Методические тема 

разрабатываются в соответствие с определенными разделами образовательной про-

граммы. Список педагогов, 

разрабатывающих методические темы представлен в Плане методической работы 

МБОУ СОШ СП «Село Булава» и обновляется ежегодно. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  
основной образовательной программы  
начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 
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условиям реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологи-

ческого развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компе-

тентности работников образовательной организации и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ СОШ СП «Село Булава» психолого-педагогическое сопровождение  ре-

ализации программы начального общего образования осуществляется квалифициро-

ванными специалистами (указать количество при наличии): 

педагогом-психологом-0, 

учителем-логопедом -1,  

учителем-дефектологом-0  

тьюторами-0,  

социальным педагогом-0. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психоло-

го-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посред-

ством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здо-

ровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особен-

ностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется ин-

дивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образова-

тельных отношений, в том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 
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обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной ор-

ганизации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений ре-

ализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — 

при наличии); 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени 

(план-график проведения мероприятий — при наличии). 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной про-
граммы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного началь-

ного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её ока-

зания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования  МБОУ СОШ СП «Село Булава» осуществляется исходя из рас-

ходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных ор-

ганизациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Хабаровского края. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципаль-

ной услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются 

в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образо-

вания, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного професси-
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онального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональ-

ное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг  муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых 

средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации обра-

зовательной программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образователь-

ных программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, обес-

печения дополнительного профессионального образования педагогическим работни-

кам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обу-

чающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляе-

мой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучаю-

щегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

МБОУ СОШ СП «Село Булава» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соот-

ветствия структуры направления и расходования бюджетных средств структуре нор-

матива затрат на реализацию образовательной программы начального общего обра-

зования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеоб-

разовательных организаций). 
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  При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания 

специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за вы-

полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяе-

мого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норматив-

но-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобра-

зовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учиты-

ваются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, опреде-

лёнными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, коли-

чеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанав-

ливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нор-

мативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели ре-

зультативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В них вклю-

чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современ-

ных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в мето-

дической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

МБОУ СОШ СП «Село Булава» самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженер-

но-технического, административно-хозяйственного, производственного, учеб-

но-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Обще-

ственного совета образовательной организации), выборного органа первичной проф-

союзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной орга-

низацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной ор-

ганизации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации ши-

рокого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований 

к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учре-

ждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 но-

ября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы начального общего образования определяет нор-

мативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
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образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на 

очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы 
начального общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда (ИОС) МБОУ СОШ СП «Село Булава»  яв-

ляется открытой педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информацион-

но-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечи-

вающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. Основными компонентами ИОС являются: 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обуче-

ния, определённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ре-

сурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие ад-

министративную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений как внутри образовательной организа-

ции, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации техниче-

ских средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки 

ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  
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 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым 

управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самосто-

ятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагоги-

ческих работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поиско-

во-исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, ор-

ганизацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, 

анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предостав-

лении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по фор-

мированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ началь-

ного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание 

в образовательной организации информационно-образовательной среды может быть 

осуществлено по следующим параметрам: 

 

№ 

п/

п 

Компоненты 

ИОС  

Наличие  

компонен-

тов  

ИОС 

Сроки со-

здания  

условий  

в соответ-

ствии  

с требова-

ниями  

ФГОС 

НОО 

I Учебники по 

всем учебным 

предметам на 

языках обуче-

ния, опреде-

лённых учреди-
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телем образова-

тельной органи-

зации 

II Учеб-

но-наглядные 

пособия 

  

III Технические 

средства, обес-

печивающие 

функциониро-

вание ИОС 

  

IV Программные 

инструменты, 

обеспечиваю-

щие функцио-

нирование ИОС 

  

V Служба техни-

ческой под-

держки 

  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  
основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры органи-

зации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий обра-

зовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требо-

вания и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 
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2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждён-

ные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Феде-

рации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обу-

чения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Фе-

дерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-

тельных организациях, критериев его формирования и требований к функцио-

нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом осо-

бенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, 

№ 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным за-

лом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 
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 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пи-

тания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализирован-

ной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учеб-

но-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисци-

плин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламен-

та). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон вне-

урочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 

организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструк-

тивно-методическими материалами по использованию их в образовательной дея-

тельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 
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Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по 

следующей форме:  

 

Компо-

ненты 

оснащения 

Необходимое оборудо-

вание и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

1. Компо-

ненты 

оснащения 

учебного  

кабинета  

начальной 

школы 

1. Нормативные доку-

менты, программ-

но-методическое обес-

печение, локальные ак-

ты: ... 

1.1. Учебное оборудова-

ние  

Мебель и приспособле-

ния 

Технические средства 

Учебно-методические 

материалы: 

Учебно-методический 

комплект 

Учебно-наглядные по-

собия: 

1.3.2.1. Средства натур-

ного фонда: коллекции 

промышленных матери-

алов, наборы для экспе-

риментов, лабораторное 

оборудование, коллек-

ции народных промыс-

лов, музыкальные ин-

струменты, инструменты 

трудового обучения, 

приспособления для фи-

зической культуры …). 

1.3.2.2. Печатные сред-

ства: демонстрационные 

(таблицы, лен-

ты-символы, карты, 

портреты …) и разда-

точные (рабочие тетради, 

кассы-символы, карточ-

ки с иллюстративным 
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Компо-

ненты 

оснащения 

Необходимое оборудо-

вание и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

и текстовым материала-

ми …). 

1.3.2.3. Экран-

но-звуковые средства 

(звукозаписи, видео-

фильмы, мультфильмы 

…). 

1.3.2.4. Мультимедийные 

средства (ЭОРы, элек-

тронные приложения к 

учебникам, электронные 

тренажёры …). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомен-

дации по использованию 

различных групп учеб-

но-наглядных пособий.  

Расходные материалы, 

обеспечивающие раз-

личные виды деятельно-

сти 

2. Компо-

ненты 

оснащения  

методиче-

ского ка-

бинета  

2.1. Нормативные доку-

менты федерального, 

регионального 

и муниципального 

уровней, локальные ак-

ты ... 

 

начальной 

школы 

2.2. Документация об-

разовательного учре-

ждения. 

2.3. Комплекты кон-

трольных материалов: … 

2.4. Базы данных: … 

2.5. Материаль-

но-техническое осна-

щение: … 

 

3. Компо- …  
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Компо-

ненты 

оснащения 

Необходимое оборудо-

вание и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

ненты 

оснащения 

физкуль-

турного 

зала: … 

4. … …  

5. … …  

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности 

и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, осве-

щённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  
в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основ-

ной образовательной программы; 
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 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, ис-

пользования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен 

содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного 

плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реа-

лизации требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно бази-

роваться на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной орга-

низации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной про-

граммы образовательной организации, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-

жуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации образовательной программы может быть разработана, 

например, по следующей форме: 

 

Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

I. Норма-

тивное обес-

1. Наличие решения 

органа государствен-
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

печение вве-

дения ФГОС 

НОО 

но-общественного 

управления (совета 

школы, управляющего 

совета, попечительского 

совета) о введении 

в образовательной ор-

ганизации ФГОС НОО  

2. Разработка на основе 

программы начального 

общего образования 

основной образова-

тельной программы 

(ООП) образовательной 

организации 

 

3. Утверждение ООП 

организации, осу-

ществляющей образо-

вательную деятельность 

 

4. Обеспечение соот-

ветствия нормативной 

базы школы требова-

ниям ФГОС НОО 

 

5. Приведение долж-

ностных инструкций 

работников образова-

тельной организации 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС НОО, 

тариф-

но-квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом 

 

6. Разработка и утвер-

ждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательной дея-

тельности в соответ-

ствии с ФГОС НОО 

 

8. Разработка локаль-

ных актов, устанавли-

вающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры обра-

зовательной организа-

ции с учётом требова-

ний к необходимой и 

достаточной оснащён-

ности учебной дея-

тельности 

 

 9. Разработка: 

— образовательных 

программ (индивиду-

альных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, мо-

дулей; 

— годового календар-

ного учебного графика; 

— положений о вне-

урочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об орга-

низации текущей и 

итоговой оценки до-

стижения обучающи-

мися планируемых ре-

зультатов освоения ос-

новной образовательной 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

программы; 

— положения об орга-

низации домашней ра-

боты обучающихся; 

— положения о формах 

получения образования; 

… 

II. Финансо-

вое обеспе-

чение введе-

ния  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируе-

мых результатов 

 

2. Корректировка ло-

кальных актов (внесе-

ние изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработ-

ной платы работников 

образовательной орга-

низации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, по-

рядка и размеров пре-

мирования 

 

3. Заключение допол-

нительных соглашений 

к трудовому договору с 

педагогическими ра-

ботниками 

 

III. Органи-

зационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение коор-

динации взаимодей-

ствия участников обра-

зовательных отношений 

по организации введе-

ния ФГОС НОО 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

2. Разработка и реали-

зация моделей взаимо-

действия образова-

тельных организаций 

и организаций допол-

нительного образова-

ния, обеспечивающих 

организацию внеуроч-

ной деятельности 

 

3. Разработка и реали-

зация системы монито-

ринга образовательных 

потребностей обучаю-

щихся и родителей (за-

конных представителей) 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и вне-

урочной деятельности 

 

4. Привлечение органов 

государствен-

но-общественного 

управления образова-

тельной организацией к 

проектированию ос-

новной образовательной 

программы начального 

общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

 

2. Создание (коррек-

тировка) плана-графика 

повышения квалифи-

кации педагогических и 

руководящих работни-
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

ков образовательной 

организации в связи с 

введением  

ФГОС НОО 

3. Разработка (коррек-

тировка) плана науч-

но-методической рабо-

ты (внутришкольного 

повышения квалифи-

кации) с ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС НОО 

 

V. Инфор-

мационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте 

образовательной орга-

низации информаци-

онных материалов 

о введении ФГОС НОО 

 

2. Широкое информи-

рование родителей (за-

конных представителей) 

как участников образо-

вательного процесса 

о введении и реализа-

ции ФГОС НОО  

 

3. Обеспечение пуб-

личной отчётности об-

разовательной органи-

зации о ходе и резуль-

татах введения 

и реализации ФГОС 

НОО 

 

VI. Матери-

альнотехни-

ческое обес-

печение вве-

дения ФГОС 

1. Характеристика ма-

териально-технического 

обеспечения введения  

и реализации ФГОС 

НОО  
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

НОО 2. Обеспечение соот-

ветствия материаль-

но-технической базы 

образовательной орга-

низации требованиям 

ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение соот-

ветствия условий реа-

лизации ООП противо-

пожарным нормам, са-

нитар-

но-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны 

труда работников обра-

зовательной организа-

ции 

 

4. Обеспечение соот-

ветствия информацион-

но-образовательной 

среды требованиям 

ФГОС НОО: 

укомплектованность 

библиотеч-

но-информационного 

центра печатными и 

электронными образо-

вательными ресурсами; 

наличие доступа обра-

зовательной организа-

ции к электронным об-

разовательным ресур-

сам (ЭОР), размещён-

ным в федеральных, 

региональных и иных 

базах данных; 

наличие контролируе-

мого доступа участни-

ков образовательных 

отношений 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

к информационным об-

разовательным ресур-

сам локальной сети и 

Интернета; 

… 

 


