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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования му- 

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще- 

образовательная школа №30» (далее - МБОУ «СОШ №30») разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, определяет содержание и организацию образовательного про- 

цесса на уровне начального общего образования МБОУ «СОШ №30» и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №30» разработана с учѐтом типа и 

организационно-правовой формы образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного про- 

цесса. 

Образовательная программа   начального   общего   образования   МБОУ 

«СОШ №30» предоставляет большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 

направленности. Специфика контингента учащихся определяется тем, что 84% 

будущих первоклассников проходят предшкольную подготовку в МБОУ «СОШ 

№30» и других дошкольных образовательных учреждений и имеют начальный 

уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной 

деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; 

понимают условные изображения в любых учебных предметах, владеют 

начальными умениями решать математические, лингвистические и другие 

задачи; произвольно регулировать свое поведение и деятельность; 

организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с 

учителем; могут использовать эталоны обобщенных способов действий. 

Разработанная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «СОШ №30» предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы начального общего образования всеми обучающимися; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён- 

ных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об- 

щественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с исполь- 

зованием возможностей образовательных учреждений дополнительного обра- 

зования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго- 
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гических работников и общественности в проектировании и развитии внутри- 

школьной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образователь- 

ных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне- 

школьной социальной среды (Курской области, города Курска,Сеймского 

округп). 

ООП НОО отражает стратегию развития образования МБОУ «СОШ №30» 

и строится на следующих принципах: 

 равных возможностей получения качественного начального общего обра- 

зования (учет индивидуальных особенностей и признание права каждого со- 

хранить свою индивидуальность, дифференцированный подход); 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества (воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважение к правам и свободе человека, воспитание любви к роди- 

не, родному краю, природе и семье); 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, на- 

чального общего, основного общего, среднего общего, начального профессио- 

нального, среднего профессионального и высшего профессионального образо- 

вания (обеспечить не только успешное образование на данной ступени образо- 

вания, но и широкий перенос средств, освоенных в дошкольном образовании, 

начальной школе на следующем уровне образования и во внешкольную прак- 

тику); 

 социализация обучающихся с индивидуальными особенностями развития, 

организация учебного пространства соответственно потребностям и возможно- 

стям детей; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном язы- 

ке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России (формирование человека и гражданина современного общества на осно- 

ве принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ- 

ного, поликультурного, полилингвального и поли конфессионального состава); 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в услови- 

ях многообразия образовательных систем (единство федерального культурного 

образовательного пространства, защита национальной культуры, традиций и 

особенностей многонационального государства); 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности (фор- 

мирование человека и гражданина современного общества на основе принци- 

пов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по- 

ликультурного состава); 
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 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающими- 

ся основной образовательной программы начального общего образования, дея- 

тельности педагогических работников, образовательных учреждений, функ- 

ционирования системы образования в целом (готовность и способность обу- 

чающихся к саморазвитию, сформированность к организации, планированию и 

контролю своей деятельности); 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основ- 

ной образовательной программы начального общего образования (повышение 

профессионального мастерства учителя, материально-техническое, ресурсное 

обеспечение процесса формирования компетентной личности, обеспечение со- 

хранения здоровья и психологического комфорта для всех участников образо- 

вательного процесса, расширение возможностей индивидуализации образова- 

тельных программ самостоятельной и иной деятельности учащихся). 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) 

и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа 

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

основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые ре- 

зультаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обес- 

печивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования МБОУ «СОШ №30» является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

МБОУ «СОШ №30» в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования 

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 обучаю- 

щегося. 

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

руемых результатов начального общего образования, отражённых в обновлен- 

ном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьни- 

ка с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; от- 

ражение в программе начального общего образования деятельности педагогиче- 

ского коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов 
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для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуж- 

дающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива МБОУ «СОШ №30» проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать 

в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос- 

новных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ - 

ностей, сохранение и укрепление здоровья; — обеспечение планируемых ре- 

зультатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможно- 

стями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особен- 

ностями его развития и состояния здоровья; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобыт- 

ности, уникальности и неповторимости; 

3) обеспечение преемственности начального общего и основного обще- 

го образования; 

4) достижение планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети 

с ОВЗ); 

5) обеспечение доступности получения качественного начального обще- 

го образования; 

6) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

7) организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

8) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа- 

гогических работников и общественности в проектировании и  развитии внутри- 

школьной социальной среды; 

9) использование в образовательной деятельности современных образо- 

вательных технологий деятельностного типа; 

10) предоставление обучающимся возможности для эффективной само- 

стоятельной работы; 

11) включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне- 

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы на- 

чального общего образования, в том числе посредством реализации индивиду- 

альных учебных планов 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ «СОШ №30» 

учитывало следующие принципы её формирования. 
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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: учитывает- 

ся также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования обра- 

зовательной организации программа характеризует право получения образования на  

родном языке из числа языков народов РФ (на основании личного заявления ро- 

дителей (законных представителей) обучающегося) и отражает механизмы реа- 

лизации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной дея- 

тельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятель- 

ности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной дея- 

тельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон- 

троль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возмож- 

ность 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 обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучаю- 

щихся к обучению 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, на- 

правленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интере- 

сов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельно- 

сти по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических техно- 

логий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных меро- 

приятий соответствует требованиям действующих санитарных правил и гигиени - 

ческих нормативов. 

В программе МБОУ «СОШ №30» определяются основные механизмы её 

реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ 

«СОШ №30», потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 

Механизмы, которые используются в начальной школе МБОУ «СОШ №30»: 

организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, познавательные мастерские, кружки и т.п.). 
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Основная образовательная программа основного общего образования реа- 

лизуется МБОУ «СОШ №30» с использованием внутренних и внешних 

ресурсов путем организации взаимодействия участников образовательных 

отношений в пределах образовательной организации и в рамках сетевого 

взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

 кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднего об- 

щего образования, педагоги дополнительного образования, педагог- 

психолог, социальный педагог, тьюторы, педагог-библиотекарь); 

 финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных 

услуг, спонсорская помощь, гранты); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учеб- 

но-методическим, всех помещений образовательной организации, созда- 

ние специальных условий для обучающихся с ОВЗ); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических 

коллективах, о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в 

целом и каждым сотрудником в отдельности), а также профессиональный 

и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников шко- 

лы). 

Внешние ресурсы, используемые МБОУ «СОШ №30», представляют собой 

сторонние образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также организации, оказывающие 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы и адаптированной основной общеобразо- 

вательной программы. Для достижения положительного результата МБОУ 

«СОШ №30» планирует привлечение к образовательной деятельности школы 

культурно - просветительские организации, расположенные в территориальной 

близости от образовательного учреждения  и культурно – просветительские и 

образовательные центры г. Курска, а также художественные и театральные 

студий Дворца пионеров и школьников, Курской государственной филармонии. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) МБОУ «СОШ №30», которая 

регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется 

посредством планирования контроля основных направлений деятельности 

МБОУ «СОШ №30», в том числе проведения разнообразных видов 

мониторингов, направленных на получение сведений о качестве 

образовательных результатов обучающихся, реализации образовательной 

деятельности и условий, которые обеспечивают. 

Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или 
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небольших групп. 

Запланированных образовательных результатов можно достичь в разных 

видах деятельности обучающихся, которые адекватны младшему школьному 

возрасту. К таким видам деятельности относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятель- 

ность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная ра- 

бота с использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра- 

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно- 

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знаком- 

ство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях. 

Главной задачей реализации программы для МБОУ «СОШ №30» является 

обеспечение заявленных в программе целей и за- дач, достижение планируемых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися образовательной программы начального общего образования. 

 

1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования 

Программа начального общего образования МБОУ «СОШ №30» является 

стратегическим документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

При создании программы начального образования учитывался статус 

ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 

быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 

неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая 

становится ведущей в этом возрасте. 

В ООП НОО МБОУ «СОШ №30» характеризуются разные виды 

индивидуально-дифференцированного подхода, причём внимание учителя 

уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С 

учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся. 

В исключительных случаях МБОУ «СОШ №30» мо-
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 жет с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или  

особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В 

этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учеб- 

ным планам. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №30» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования в образовательной организации. 

При разработке ООП НОО учтены результаты самообследования, в том 

числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей и за- 

просы участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы начального общего об- 

разования образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организаци- 

онный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе- 

мые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достиже- 

ния этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образова- 

тельной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения обу- 

чающимися основной образовательной программы начального общего образо- 

вания. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального обще- 

го образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучаю- 

щихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образо- 

вательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реали- 

зации программы начального общего образования: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень собы- 

тий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 
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проводятся образовательной организацией или в которых образовательная ор- 

ганизация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации основной образовательной про- 

граммы. 

МБОУ «СОШ №30», реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

ООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации; 

 с Уставом и другими локальными актами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности. 

При определении стратегических характеристик основной образователь- 

ной программы МБОУ «СОШ №30» учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школь- 

ного возраста, а также образовательные потребности родителей: 

- ожидания родителей относительно будущего обучения детей весьма 

высоки. Так, 85% родителей намерены получить от школы знаний «твердых, 

уверенных, сильных, глубоких и качественных». Школа должна оказать 

влияние на комплексное «всестороннее, гармоничное» развитие ребёнка – 

таковы ожидания 90 % родителей, при этом обеспечивая детей 

«психологическим комфортом» в обучении (100%). 

Родители рассчитывают на «рациональную смену режимов труда и 

отдыха детей», питание, прогулки и в обязательном порядке качественное 

выполнение домашних заданий. Востребованность дополнительных 

педагогических услуг по направлениям: большинство родителей – 50 % 

заинтересовано в кружках художественно-эстетического направления 

(хореография или современный танец -40%), изобразительная деятельность 

(30%), познавательная и проектная деятельность (25%)). У 65 % опрошенных 

выражена заинтересованность в увеличение двигательной активности детей, 

55% родителей хотели бы, чтобы дети углубленно изучали английский язык, 

40% заинтересованы в формировании у детей психологически безопасной 

окружающей среды и более 70% родителей хотят, чтобы дети посещали 

кружки по обучению игры в шахматы, 3Д моделирование, занимались в 

театральной студии; 

- также родители (20%) заинтересованы в изучении их детьми семейных 

родословных, основ религиозных культур народов России. 

Таким образом, полученные результаты анкетирования позволяют 

сделать следующие выводы: 

Наиболее значимыми для родителей являются такие показатели школы, как 

качество образования и организация учебного процесса. Достижение высокого 

уровня образования в условиях комфортного обучения – основное требование, 
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предъявляемое родителями к современной школе. 

 Всестороннему развитию детей, по-мнению родителей, должна способст- 

вовать квалифицированная организация внеурочная и внеклассная деятельность 

в школе. 

 При выборе кружков и секций родители отдают предпочтение занятиям 

спортом, художественно-эстетической, технической, интеллектуальной, психо- 

логической и культурологической направленности. 

 Останавливая свой выбор на МБОУ «СОШ №30», многие родители 

выражают надежды, что школа благодаря профессиональному росту и 

самосовершенствованию педагогов будет поддерживать уровень обучения, 

соответствующий современным требованиям.



14  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.2.1. Пояснительная записка 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной сре- 

ды) подчиняется современным целям начального образования, которые представ - 

лены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных дости- 

жений обучающегося. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов ФГОС 

НОО,    раскрывают    и    детализируют    основные    направленности 

этой группы. Достижение личностных результатов происходит в процес- 

се освоения программы начального общего образования в единстве учеб- 

ной и воспитательной деятельности. 

2.  Метапредметные результаты освоения основной образовательной про- 

граммы представлены в соответствии с группой метапредметных резуль- 

татов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные направленности 

этой группы. Достижение метапредметных результатов происходит в 

процессе проектной деятельности, изучения учебных предметов, курсов, 

модулей, в том числе по внеурочной деятельности. 

3.  Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой предметных результатов ФГОС 

НОО, раскрывают и детализируют основные направления этой груп- 

пы. Достижение предметных результатов происходит в процессе освое- 

ния       учебных предметов,       курсов,       модулей       с       сохранени- 

ем фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и применением элементов социального опыта. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образова- 

ния соответствуют традиционным российским социокультурным и духовно- 

нравственным ценностям, принятым в обществе правилам и нормам поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты отража- 

ют готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценност- 

ных ориентаций и расширением опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

Личностные результаты включают: 

 сформированность у обучающихся основ российской гражданской иден- 

тичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивированность к познанию 

и обучению; 

 развитость у обучающихся социально значимых качеств личности и ус- 

воение ценностных установок; 
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 способность обучающихся принимать активное участие в социально зна- 

чимой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм- 

мы представляют собой совокупность универсальных учебных действий и 

уровня овладения междисциплинарными понятиями. Метапредметные резуль- 

таты отражают способность обучающихся использовать на практике универ- 

сальные учебные действия и группируются по трем направлениям: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работа с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная дея- 

тельность, презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

ориентированы на получение опыта деятельности, преобразование и примене- 

ние знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального об- 

щего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, курсы, модули. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изу- 

чения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной пред- 

метной области, по получению нового знания, его преобразованию и примене- 

нию. Достижение предметных результатов происходит в процессе освоения 

учебных предметов, модулей с сохранением фундаментального характера обра- 

зования, специфики изучаемых учебных предметов и применение элементов 

социального опыта. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стан- 

дарта для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок 

изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятель- 

ностьюи системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

• рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими доку- 

ментами, определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ 

«СОШ №30» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

• рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МБОУ «СОШ №30»; 

• программы формирования универсальных учебных действий обучающих- 

ся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач 

в различных предметных областях и являющихся результатами освоения обу- 
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чающимися программы начального общего образования; 

• системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, 

служащий основой для последующего обучения. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личност- 

ным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования, является системно-деятельностный 

подход. 

В разделе 1.3. ООП НОО МБОУ «СОШ №30» описана система оценки 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекоменда- 

ции для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях»,  

подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образова- 

ния и науки РФ. Для первого уровня школьного образования очень важно целе- 

сообразно организовать образовательную среду. Все особенности её конструи- 

рования прописываются в организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность исполь- 

зования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, техноло- 

гии), специально оборудованных территорий для занятий физической культу- 

рой и спортом и т. п. 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП НОО 

Личностные результаты освоения программы начального общего образо- 

вания достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

«СОШ №30» в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образо- 

вания должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностя- 

ми и приобретение 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 род- 

ного края; 
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уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче- 

ского и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри- 

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно- 

сти. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ- 

ного благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об- 

раза 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 по- 

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз- 

личных видах трудовой 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, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего об- 

разования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли- 

вать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником ал-
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горитма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за- 

дачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под- 

ходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по ус- 

тановлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре- 

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, срав- 

нения, 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 ин- 

формацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее про- 

верки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин- 

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, ин- 

формацию 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 соответст- 

вии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве- 

дения 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, повество- 

вание); 
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готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре- 

зультат 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 об- 

разцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль- 

тата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения ООП НОО 

Предметные результаты освоения программы начального общего образо- 

вания с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на примене- 

ние знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального об- 

щего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и лите- 

ратурное чтение" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на тер- 

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

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание зна- 

чения русского языка как государственного языка Российской Федерации; по- 

нимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первона- 
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чальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; пони- 

мать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание  

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать во- 

просы по услышанному тексту; 

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

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и усло- 

виями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; исполь- 

зовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разго- 

вор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; стро- 

ить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфо- 

эпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать со- 

держание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью на- 

хождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте 

в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

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

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под  

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложе- 

ние; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар- 

тинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

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

сисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского ли- 

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографи- 

ческих, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чте- 

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народ- 

ного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений уст- 

ного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
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произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных поня- 

тий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений 

(общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры 

фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литера- 

турный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; компози- 

ция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адек- 

ватно воспринимать чтение слушателями). 

По учебному предмету "Родной язык (русский): 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей наро- 

да; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного русского языка Россий- 

ской Федерации, формирование мотивации к изучению государственного рус- 

ского языка Российской Федерации: понимать значение государственного рус- 

ского языка Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов Российской Федерации; понимать необходимость 

овладения государственным русским языком Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и много- 

образии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте 

родного русского языка среди других языков народов России: понимать, что 

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

водить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; состав- 

лять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

России; осознавать роль родного русского языка как носителя народной куль- 

туры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка,  

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному 

языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, граммати- 

ке, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять по- 

лученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить зву- 

ки и слова русского языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических 

ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого комму- 
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никативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по те- 

матическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с 

использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом 

общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на род- 

ном русском языке: 

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

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизион- 

ные и радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного вы- 

сказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные  

темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; форму- 

лировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; при- 

менять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого по- 

ведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель обще- 

ния, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словар- 

ного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые заня- 

тия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (назва- 

ние, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, по- 

говорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные сред- 

ства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять неболь- 

шие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

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

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

производить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные те- 

мы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи на родном русском языке; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклор- 

ный, художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном 

темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять 

план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); пере- 

сказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списы- 

вать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соот- 

ветствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в пись- 

менной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языко- 

вом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с ре- 

шаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творче- 

ские задания; 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 



23  

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; пред- 

ставлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуа- 

циях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на родном русском языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению ис- 

торико-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (ис- 

кусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

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

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы  

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементар- 

ных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтени- 

ем, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и ос- 

новного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры по- 

тешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 

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

тях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской лите- 

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

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной выра- 

зительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 
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языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной 

в текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- 

популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч- 

ное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

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

ния изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои чита- 

тельские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюст- 

рации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приво- 

дить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на при- 

менение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникатив- 

ной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учеб- 

но-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следую- 

щего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. 

Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях об- 

щения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог- 

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

тического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания (описа- 

ние/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выпол- 

ненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического ра- 

ботника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух 

и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптиро- 
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ванных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушан- 

ном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные ау- 

тентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя 

и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных тек- 

стов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не пре- 

пятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать не- 

сплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них ин- 

формацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, приня- 

тыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение лич- 

ного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим 

работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексиче- 

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных 

грамматических явлений; 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки ино- 

странного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими 

(корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использо- 

вать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно- 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 изу- 

ченных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их ос- 

новных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и пись- 

менной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных пер- 

сонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изу- 

чаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и ау- 
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дировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рам- 

ках изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Ор- 

ганизации и сети Интернет, получения информации из источников в современ- 

ной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметно- 

го характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего ре- 

зультата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готов- 

ности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контро- 

ля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жиз- 

ни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать необходи- 

мость и достаточность информации для решения поставленной задачи; исполь- 

зовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и уча- 

ствовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и изме- 

рения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оце- 

нивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соот- 

ветствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изобра- 

жать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного пред- 

ставления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин,  

площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распозна- 

вать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших слу- 

чаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, 

строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычис- 

лений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать ут- 

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

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 
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6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графиче- 

ской форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой 

форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных 

и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финан- 

сов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" 

должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, приро- 

де; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального по- 

ведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательно- 

стях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и лично- 

сти событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обя- 

занностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные при- 

родные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения 

между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (тек- 

стовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного ис- 

пользования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуаль- 

ных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудова- 

ния и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безо- 

пасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 
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общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного от- 

ношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответст- 

вии с экологическими нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и свет- 

ской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", 

"Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы ис- 

ламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Ос- 

новы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно- 

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по- 

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче- 

нию в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче- 

ские нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро- 

учения религии (православного христианства), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описы- 

вать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен- 

ностей православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и 

таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло- 

вий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспита- 

ние детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осоз- 

нание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравст- 

венных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "состра- 

дание", "прощение", "дружелюбие"; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории Рос- 

сии, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде- 

ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно- 

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по- 

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче- 

нию в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче- 

ские нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро- 

учения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связан- 

ные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен- 

ностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло- 

вий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осоз- 

нание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравст- 

венных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "состра- 

дание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России,  

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде- 

ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, ду- 

ховного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по- 

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче- 

нию в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче- 
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ские нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро- 

учения религии (буддизма), называть основателя и основные события, связан- 

ные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен- 

ностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло- 

вий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осоз- 

нание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравст- 

венных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "состра- 

дание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде- 

ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно- 

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по- 

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче- 

нию в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче- 

ские нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро- 

учения религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные 

с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен- 

ностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло- 

вий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
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влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осоз- 

нание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравст- 

венных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "состра- 

дание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде- 

ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно- 

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по- 

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче- 

нию в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро- 

учений традиционных религий народов России, называть имена их основателей 

и основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов Рос- 

сии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен- 

ностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных ре- 

лигий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло- 

вий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осоз- 

нание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравст- 

венных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "состра- 

дание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории Рос- 

сии, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде- 

ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку по- 

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче- 

нию в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опира- 

ясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений 

и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценно- 

стях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с ос- 

новными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значе- 

нии нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные се- 

мейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, со- 

блюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "состра- 

дание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближ- 

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

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказы- 

вать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художест- 

венных материалов и средств художественной выразительности изобразитель- 

ного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных по- 

строений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 
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1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произве- 

дения современных композиторов; 

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

вождения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной  

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских за- 

дач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми ин- 

струментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спор- 

те, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимна- 

стических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для форми- 

рования и укрепления здоровья, физического развития и физического совер- 

шенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том 

числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультур- 

но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игро- 

вой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Орга- 

низации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 
 
 

 

 



34  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ- 

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО- 

ВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начально- 

го общего образования и формы обучения ФГОС является  основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельно- 

сти и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образо - 

вания». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образователь- 

ным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МБОУ «СОШ №30» и служит основой при разработке 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе - 

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова- 

ния. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования и обеспечение эффективной  

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь- 

ным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«СОШ №30» являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мо- 

ниторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности образовательной организации как ос - 

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых резуль - 

татах освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №30». Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
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1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и фе- 

дерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 настоя- 

щей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ «СОШ №30» 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. Системно- деятельностный подход к 

оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

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

а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду- 

альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержа- 

нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

дости- жения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней вы- ше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способно- сти обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатывае- мые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает доста- точным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достиженийреализуется пу- 

тём:  

1) оценки предметных и метапредметных результатов; 

2) использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, те- 

матической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования  

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

чеством образования; 

3) использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол- 

няющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов,  

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

4) использования форм работы, обеспечивающих возможность включения  

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, са - 

мооценка, взаимооценка); 

5) использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий. 



36  

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных резуль- 

татов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, кото- 

рые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихсяи отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями со- 

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся сле- 

дующих групп умений: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста- 

навливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифици- 

ровать предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак- 

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работни- 

ком алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче- 

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю- 

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выво- 

ды; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объ- 

екта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопро- 

сов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, плани- 

ровать изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на осно- 
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ве результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по- 

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя- 

тельно или на основании предложенного педагогическим работником способа 

её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди- 

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элемен- 

тарные правила информационной безопасности при поиске информации в Ин- 

тернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуко- 

вую информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин- 

формации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями со- 

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся сле- 

дующих групп умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот- 

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра- 

вила ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада- 

чей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по- 

вествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек- 

сту выступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль- 

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуа- 

ции на основе предложенного формата планирования, распределения промежу- 

точных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей- 

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про- 

цесс и результат совместной работы; 
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ся; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять- 

 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями соглас- 

но ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следую- 

щих групп умений: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения ре- 

зультата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как пе- 

дагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией МБОУ «СОШ №30» в ходе внутришкольного 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированно- 

сти учебных универсальных действий. Содежание и периодичность внутри- 

школьного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагно- 

стические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных,коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, пред- 

ставленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам 

освоения программы начального общего образования». Формирование предметных  

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО яв- 

ляется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 
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Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и пони- 

мание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контек- 

стах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных 

знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, разли- 

чающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поиско- 

вой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное исполь- 

зование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работни- 

ком в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оцен- 

ки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

МБОУ «СОШ №30» и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Описание должно включать: 

1) список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор- 

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

но/письменно/практика); 

2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценоч- 

ные процедуры); 

3) график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Особенности оценки личностных результатов 

Контроль сформированности личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внутренних мониторинговых исследова- 

ний на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведе- 

нию   могут   быть   привлечены    специалисты,    не    работающие    в    дан- 

ной образовательной организации и обладающие необходимой компетентно- 

стью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

В текущем учебном процессе используются следующие формы фиксации 

личностных результатов в ходе мониторинга личностных результатов: 
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 индивидуальное или групповое обследование, нацеленное на отслежива- 

ние личностного роста обучающегося; 

 портфолио обучающегося; 

 лист индивидуальных достижений обучающегося; 

 психолого-педагогическая характеристика обучающегося; 

 заключение по эффективности воспитательно-образовательной деятель- 

ности образовательной организации. 

Индивидуальное или групповое обследование уровня личностного роста 

обучающегося проводится для получения целостного представления о различ- 

ных сторонах развития личности обучающегося, определения задач его разви- 

тия по заданным параметрам, степени сформированности конкретных качеств. 

 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится ад- 

министрацией МБОУ «СОШ №30» в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работ- 

никами 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 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка мо- 

жет быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обу- 

чающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогиче- 

ским работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результа- 

ты, 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 учебного предмета и особенностей 

контрольно- оценочной деятельности педагогического работника. Результаты 

текущей оцен- ки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом от- дельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости- 

жения тематических планируемых результатов по предмету, которые представле- 
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ны в тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, те- 

матические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной ор - 

ганизацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так 

и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и твор- 

ческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности  

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы 

и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сер- 

тификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по вы- бору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результа- 

тов;  

2) оценки уровня функциональной грамотности; 

3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического ра- 

ботника, осуществляемой на основе административных проверочных работ,  ана- 

лиза посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обу - 

чающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается  

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга яв- 

ляются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного про- 

цесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогическо- 

го работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уров- 

ня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу- 

чающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце учебного го- 

да по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения темати- 

ческих проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (днев- 

нике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
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          результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации  регламентируется 

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

нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной      

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной  

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов  обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2.          СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУР- 

СОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС ООО структура рабочих программ учебных пред- 

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

должна содержать: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 

том числе вне- урочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно- методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и за- дачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, кол- лекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей МБОУ «СОШ №30» представлены в Приложении 1 

и 2 к данной ООП НОО и содержат 3 пункта в соответствии с положением о рабочих 

программах «СОШ №30»: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 

том числе вне- урочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно- методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и за- дачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, кол- лекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

 

Приложение №1 

Перечень рабочих программ учебных предметов : 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 
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3. Рабочая программа учебного предмета «Родной  язык (русский)» 

4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 

5. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

6. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

8. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики (модуль «Основы религиозных культур 

России»)» 

9. Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство»  

10. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

11. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  
 

Приложение №2 

 

 

1. Рабочие программы курса внеурочной деятельности 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной 

основой разработки программы формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой 

программы: 

■ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

■ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной 

школы, необходимо  осознавать их значительное положительное влияние: 

■ во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

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

обеспечивающих становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося; 

■ в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

■ в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 
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навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

■ в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими 

и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса об-

учающегося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и 

образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной 

для первого этапа школьного образования возможна, если 

устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в 

следующем: 

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 инфор-

мационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном 

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

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 



46  

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» учитывается характеристика, которая 

даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

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

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

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

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

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 

с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
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(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

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

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это 

сделано для осознания учителем того, что способность к результативной 

совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных 

форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные 

решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения 

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

результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

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

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями 

успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в 

результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой 



48  

науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его 

реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета 

с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные 

линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регу-

лятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, 

технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, 

на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогиче-

ский работник предлагает задания, требующие применения 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 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 

методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 
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готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить 

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

условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только 

на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность 

развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению 

проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать 

обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта работа 

проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень 

— построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 
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1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание 

осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

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

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

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

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

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обуча-

ющемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

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

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), 

для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 
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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 начального общего образования. Это не снимает 

обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД 

для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 

случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 

в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

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

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 

если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В  рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится 

по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы 

(русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и 

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

котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический 

уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 

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

обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 
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разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследова-

тельских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

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

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный 

раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 

СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за 

компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды 

деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом 

уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

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

соответственно – школы, Программа, Примерная программа), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2022–2025 годах, 
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федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровне общего и среднего профессионального 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 
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2.3.2. Целевой раздел  

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии 

с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в 

школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 
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социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы.  

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих 

принципах: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
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рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 

 Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество 

сверстников – необходимое условие полноценного развития обучающегося, где 

он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе 

учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 
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Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей  и отношений участников, обладают спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – 

объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение 

противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной 

педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать 

с обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 
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  быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 

Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 
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 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 

становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 
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своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 
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природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

2.3.3. Содержательный раздел 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, 

связанные с государственными (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 

обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, 

города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, 
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экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, 

своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и 

т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

 Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 
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помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

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

возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в 

отношениях с администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
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 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных 

областях целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по 

основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам 

духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом 

выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию; 

дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, 

игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 
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своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, 

занятий 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. «3D 

моделирование», «Занимательная математика», «Я – исследователь», «Юные 

математики», «Занимательная грамматика», «Математика +, НОУ «Эврика»,  

НОУ «Эврика +», «Основы православной культуры», «Любители математики», 
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«Трудные вопросы орфографии», «Занимательная биология», «Все мы дома 

химики», «Занимательная физика», «Сложные темы по математике при 

подготовке к ОГЭ» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. Театральная студия «Кладезь 

талантов», Школьный театр на английском языке, «Царство кривых зеркал», 

танцевальная студия «Грация», Ансамбль академического пения 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Клуб 

«Подросток», ЮИД, ДЮП, «Кто я? мои силы. Мои возможности», «Школа 

младших командиров», ВПК «30 застава» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. «Музей воспитывает юных», 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. «Баскетбол», 

«Волейбол», «Теннис», «Шахматы», «Меткий стрелок», «Основы рукопашного 

боя», «Специальный курс рукопашного боя» 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. «Рукодельница», «Город мастеров»  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  «Книжкина история», 

«Юные книгочеи» 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, 
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курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

Предметно-пространственная среда 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований 

(современные и исторические, точные и стилизованные, географические, 

природные, культурологические, художественно оформленные, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в 
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прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 звуковое пространство в школе –позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов 

и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного 

и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции 

и др.).  
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Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

 создание и работу родительского комитета, участвующего в 

управлении классом и школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 привлечение специалистов, представителей государственных 

органов, по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, 

собираемых в острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями (родителями, воспитателями, другими 

ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным планам 

наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания.  

 Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 



70  

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем 

прямых выборов в общеобразовательной организации, по направлениям 

работы; 

  представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций,  

 защита прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания в общеобразовательной организации; 

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по реализации законных интересов обучающихся в 

процессе обучения в общеобразовательной организации; 

 участие советов обучающихся в анализе результатов 

воспитательной деятельности в школе с учетом их возраста; 

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по 

созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
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(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере 

укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 
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воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Школа сотрудничает: 

-ДПШ 

-ДДТ Сеймского округа 

-Областной Дворец молодёжи, 

- ДШИ №3,  

- ДШИ №9 

-Областной центр туризма. 

Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении «ЮМиР» - «Юные мечтатели и романтики»   Детство - 

фундамент, на котором со временем формируется народ, нация, воздвигается 

«здание» общества. 

Задача социального становления личности ребенка является важной и 
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актуальной для любого государства.  

В связи с этим значительно возрастает социальная значимость 

деятельности общественных институтов, направленных на создание условий 

для формирования социально активной личности ребенка. Среди этих 

институтов особое место занимают детские общественные объединения, 

работа которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и 

предполагает развитие их инициативы, общественной активности, 

удовлетворение своих потребностей в общении.  

Сегодня в государстве и обществе  социально-педагогическое значение 

детских общественных объединений уже не вызывает сомнения. 

Учитывая, что развитие и воспитание эффективнее осуществляются в 

деятельности и общении, детское объединение создает для этого 

благоприятные условия. Общение предполагает создание информационных, 

эмоционально-организационных, коммуникативных связей, что, наряду с 

включением ребенка в разнообразные виды деятельности: интеллектуальную, 

экологическую, эстетическую, игровую, трудовую, экономическую, поисковую 

и другие,  - способствует самореализации ребенка. Детское объединение по 

своей сути является школой общественной жизни.      Деятельность детских 

объединений также создает предпосылки рационального использования 

свободного времени, снижения безнадзорности несовершеннолетних. Именно 

в своем объединении дети учатся демократии и гласности, умению убеждать и 

выслушивать чужое мнение, проявлять активность, хранить добрые традиции и 

создавать новые. 

ДОО «ЮМиР» – добровольное, некоммерческое объединение детей, 

подростков и взрослых, объединившихся для защиты общих интересов и 

достижения общих целей.  

Данная программа основана на городской целевой воспитательной  

программе «Мой выбор»  и ставит своей целью  формирование личности 

молодого гражданина, социализацию детей и подростков, включение ребят в 

решение актуальных социальных проблем. 

  Программа «ЮМиР» - комплексная программа воспитательной 

деятельности в детском объединении. Она является: 

-образовательной, т.к. дает возможность получить новые знания, умения и 

навыки, развить положительные личностные качества; 

-социально-педагогической, т. к.  решает проблемы социальной адаптации 

детей и подростков, направлена на обеспечение прав личности на деятельность 

в рамках общественного объединения; 

-организационно-педагогической, т.к. создает условия для эффективной 

организации деятельности детского объединения; 

-межведомственной, т. к. предполагает взаимодействие детского объединения с 

органами управления образованием всех уровней, образовательными 

учреждениями различных типов. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для социального становления, развития и саморазвития 

личности ребенка через организацию совместной познавательной, 
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преобразовательной, ценностно-ориентированной и коммуникативной 

деятельности детей и взрослых, формирование активной гражданской позиции, 

осуществление действенной заботы о себе, об окружающих людях в крае, в 

котором они живут. 

ЗАДАЧИ: 

Педагогические: 

-развитие социальной активности и ответственности, стремления к поиску 

нового и способности находить оптимальные решения жизненных проблем в 

нестандартных ситуациях; 

-развитие национального сознания российского гражданина, патриотизма; 

-расширение знаний об истории, культуре, природном наследии Курского края; 

-сохранение традиции преемственности поколений, наполнение ее новым 

содержанием; 

-формирование лидерского потенциала Детского общественного объединения 

МБОУ СОШ №30 «ЮМиР». 

Информационные: 

-обеспечение возможности многостороннего обмена  информацией между 

всеми  участниками программы; 

-создание информационного банка методик и технологий;  

-работа со средствами массовой информации и освещение хода реализации 

программы; 

-издание печатной продукции для обеспечения эффективной деятельности по 

программе. 

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Принцип демократизации – создание предпосылок для развития 

активности и инициативы детей и взрослых, участие детей в решении всех 

вопросов жизнедеятельности объединения, развитие самодеятельности и 

самоуправления, открытость и гласность деятельности по программе на всех 

уровнях.  

Принцип прогностичности – работа на перспективу, обеспечение 

эффективного развития детского общественного объединения, как 

воспитательной системы, предвидение перспективных тенденций социального 

заказа государства и общества. 

Принцип дифференциации и индивидуализации – обеспечение развития 

каждого ребенка в детском объединении в соответствии с его интересами и 

склонностями, выбор в соответствии с этим форм и методов работы. 

Принцип развития – каждый этап работы по программе должен иметь 

конкретное логическое  завершение и последовательно переходить в 

следующий. Этот принцип реализуется через деятельность каждого ребенка – 

участника программы в зоне его ближайшего развития (каждый этап – 

ступенька роста). 

Принцип непрерывности, комплексности  и последовательности –  
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отказ от разовых не взаимосвязанных мероприятий, взаимосвязь со всеми 

субъектами воспитательного пространства. 

Принцип специфичности детского общественного движения  – учет в 

конкретной ежедневной деятельности по программе основных идей, 

ценностей, традиций детского объединения.  

 осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

 

Волонтерство 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 
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волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
Детство - время активного социального "развертывания" растущего человека и освоения им 

социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в постоянно 

расширяющихся и усложняющихся контактах. Современные модели 

взаимодействия "Общество-государство" предусматривает, в основном, 

пассивное участие детей и молодых людей в мероприятиях, организуемых 

социальными институтами. Но мы считаем, что воспитательное значение 

примера социальной инициативы, глубина ее воздействия на самого 

инициатора и его ближайшее окружение могут оказывать моральное и 

духовное влияние, сопоставимое с эффективностью специально 

организованной воспитательной работы образовательных учреждений, 

профессиональных педагогов, семьи. В подростковом возрасте складываются 

способности к свободному мышлению и самостоятельности, а творческая 

деятельность, в том числе социальная, становится реальной личностной 

потребностью. Процесс воспитания активности должен строится на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. Чисто 

детских социальных инициатив быть не может. Детская социальная инициатива 

- это всегда инициатива взрослых, поддержанная ребятами, увлекшая ребят. 

Благодаря помощи и руководству взрослых дети взрослеют. Комплексная 

программа развития детского волонтерского движения в МБОУ «СОШ №30» 

г.Курска преследует основную идею - воспитать поколение тех, кто способен 

помочь, понимающих, что важны не слова жалости, а отношения на равных и 

реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

Цели кружка: 

1. Оказать позитивное влияние на школьников при выборе ими жизненных 

ценностей. 

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

4. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

школьников. 

5. Профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация 

учащихся. 

6. Поддержка талантливых школьников, молодежных социально-позитивных 

инициатив 

Задачи: 

1. Знакомство с деятельностью волонтёрского отряда, популяризация идей 
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добровольчества. 

2. Разработка плана и определения деятельности волонтёров. 

3. Получение необходимого опыта и навыков для волонтёров в сфере 

пропаганды 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом на внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться 

на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

 Участие и организация акций профилактической направленности. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

 Экскурсии, экспедиции, поход» 

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, 
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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 (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска 

и захоронения останков погибших советских воинов; 

турслет с участием команд  ( «Зарница»), сформированных из педагогов, детей 

и родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету 

Школьные и социальные медиа. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету,) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
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праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
 

Военно-патриотическое, кадетское движение пограничной 

направленности. 

Военно-патриотическое воспитание является той областью деятельности, 

которая формирует чувства, мысли, идеи, понятия, поступки, связанные с 

защитой своего Отечества. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи имеет четыре основных 

направления: 

 идейно-политическое; 

 морально-психологическое; 

 физическое воспитание; 

 военно-техническая подготовка. 

 

Российский патриотизм и интернационализм невозможно рассматривать в 

отрыве друг от друга. Сегодня сущность военно-патриотического воспитания 

состоит в выработке гибкой системы, на основании которой следует вести 

целенаправленную работу по формированию у молодежи любви и преданности 

Родине, чувства уважения к ратному труду, воинской службе, к героическим 

традициям российского народа и его Вооруженных Сил. 

 

Военно-патриотическое воспитание – сфера творчества. Оно имеет 

множество форм и методов подготовки и проведения, зависит от уровня 

школьных классов ( средние, старшие). Какие из форм наиболее интересны для 

ребят, увлекают, «прижились»? Из опыта работы, по военно-патриотическому 

воспитанию следует, что там, где администрация учебного заведения 

заблаговременно планирует эту работу, включая весь педагогический 

коллектив, родительский и ученический актив в зависимости от периода года, 

«красных» дат календаря, Дней воинской славы, эти мероприятия военно-

патриотического содержания проходят интересно, увлекательно, полезно. 

 

К таким мероприятиям во внеурочное время можно отнести следующие: 



80  

 уроки мужества, встречи с ветеранами войн и тружениками тыла, воинами 

Вооруженных Сил РФ; 

 занятия по строевой, огневой, тактической подготовке на уроках с 

юношами и девушками 5-11 классов и на учебных сборах с юношами 10 –х 

классов; 

 организация военно-спортивных соревнований с юношами на учебных 

сборах; 

 планирование и проведение военно–патриотической работы во время 

прохождения учебных сборов с юношами 10-х классов; 

 спортивные соревнования по военно–прикладным видам спорта (стрельба, 

кросс, метание гранат, силовые единоборства, тяжелая атлетика и т.д.); 

 изучение текста военной присяги, знаков различия, формы одежды, 

воинских званий (пограничных войск) с акцентом на историю их 

возникновения, изменения в связи с историческими реформами 

Вооруженных Сил; 

 изучение наград, почетных званий, степеней отличия, истории их 

зарождения; 

 изучение типов боевой техники и оружия, истории их создания, 

модификационных изменений и их преимущественных отличий от 

зарубежных аналогов; 

 изучение правил обращения с оружием, порядка разборки, сборки, 

хранения и ухода за ним; 

 организация встреч с выпускниками, посвятившими себя служению 

Отечеству; 

 изучение биографий и подвигов сверстников в годы Великой 

Отечественной войны; 

 

 

 изучение воинских и патриотических ритуалов и их значения для военной 

службы; 

 обсуждение произведений литературы и искусства на патриотическую 

тему, 

 написание сочинений, посвященное ратному подвигу земляков; 

 краткая информация о выходе нового военного законодательства; 

 конкурс рисунка ко Дню защитника Отечества или ко Дню Победы, Дню 

освобождения Курска от захватчиков; 

 краткая информация или беседа о военно-политическом положении в мире 

и стране; 

 краткое сообщение о целях, сроках и порядке первоначальной 

постановки юношей на воинский учет, профориентационная работа 

военной направленности с юношами и девушками (рассказ о военных 

учебных пунктах при гражданских высших учебных заведениях и 

правилах приема в военные институты). 
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2.3.4. Организационный раздел 

 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

 Особенности организации воспитательной деятельности 

 Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

  Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет 

принципы и традиции воспитания, 

 нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, 

  характеристики воспитывающей среды в школе в целом и 

локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

 Процесс воспитания в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

30» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
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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 

муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 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 поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

  педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

  ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  

 научно-методического обеспечения проектирования и реализации 

школой программы воспитания, развития школьного самоуправления, 

деятельности детских общественных организаций, внеурочной деятельности и 

других компонентов воспитательного процесса с учетом традиций 
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образовательной организации, особенностей, интересов всех участников 

образовательных отношений, актуальных потребностей образовательной 

организации, её кадрового потенциала и других условий.  

Кадровое обеспечение. 

 Специфика кадров МБОУ «СОШ № 30» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Большинство педагогов прошли корпоративное обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный 

анализ её хода и результатов. Статус МБОУ «СОШ № 30» как 

общеобразовательного учреждения предусматривает преемственность 

программ, методов и форм организации дошкольного и начального общего 

образования за счет максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в 

отличие от искусственного ускорения, дает возможность сохранить и укрепить 

физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное 

развитие.  

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: 

учителя предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели ГПД, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  

 Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МБОУ «СОШ № 30», в которые 

вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

- программа развития МБОУ «СОШ № 30»; 

 - годовой план работы МБОУ «СОШ № 30» на учебный год;  

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ № 30» . 

 

 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: 

 во всех локальных составляющих строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ;  

событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 
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 На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами.  

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

 На уровне деятельностей:  

педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

 На уровне событий: 

 проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 

школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку 

и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 - построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 - активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся 

с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медикосоциальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
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 - консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

 - коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

 - сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 - выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 - поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Содержание программы психолого-педагогического 

сопровождения определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 — Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 — Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

 — Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими умеренно 

ограниченные возможности здоровья.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 



86  

интересы детей.  

Направления работы Программа коррекционной работы включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 — диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 — коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 — консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 

гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; — информационно-просветительская работа по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работникам.  

2.3.5.Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности 

в поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (Формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также 

привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их 

статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, 
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задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

2.3.6. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует 

на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как организованного социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 
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директора по воспитательной работе (советника директора по воспитательной 

работе при наличии)  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических 

работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями  

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива  совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 
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 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 

Планирование работы классных руководителей, по воспитанию обучающихся 

соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные 

руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных 

форм работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся 

своего класса.  

 Большинство классных руководителей участвовало во взаимопосещении 

открытых внеклассных мероприятий и их обсуждении. На следующий год 

необходимо, создать  банк методических разработок по проведению наиболее 

удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным группам. В 

течение всего учебного года классными руководителями были проведены 

внеклассные занятия, классные часы разнообразной тематике, участвовали в 

разнообразных выставках и конкурсах.  

В сентябре 02.09.21 вместе с днем Знаний прошел Всероссийский урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций). С 02.09.21 по 08.09.21 традиционно прошла неделя 

безопасности. Во всех классах проведены классные часы, на которых ребята 

ознакомились с инструкциями по антитеррористической, дорожной и 

противопожарной безопасности. Целью урока было создание безопасных 

условий жизнедеятельности учащихся, профилактика и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма, возникновения пожаров и 

других чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми Также были оформлены 

уголки безопасности в классах. 03.09.2021г. прошел конкурс стенгазет, 

классные часы, посвящённые «Дню Солидарности в борьбе с терроризмом» 

среди учащихся 1-11 классов. В этот же день прошла Миротворческая акция, 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом « Дорога к миру без 

терроризма», была организована лекторская группа, организованная учителем 

ОБЖ Попрядухиной. 14.09.21 была создана лекторская группа 8в класса под 
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руководством Крюковой Е.С., посвященная 125- летию о дня рождения В.Л. 

Гончарова и 130- летию со дня рождения  И.М.Виноградова.20.09.21 прошла 

общешкольная ученическая отчетно-выборная конференция под руководством 

Кабасель А.С. С 25.09.21 по 29.09.21 прошла неделя безопастного дорожного 

движения под руководством учителя ОБЖ Попрядухиной Е.В. среди 1-11 

классов. 24.09.21г. прошла зарница среди кадетских  классов. (отв. кураторы и 

учитель ОБЖ Попрядухина Е.В. 

В октябре  прошли классные часы, посвященные  Международному Дню 

пожилых людей 04.10.21г..21.10.21 г. прошло традиционное мероприятие 

«Посвящение в первоклассники». 22.10.21 г.  посвящение в пятиклассники 

«Моя пятиклассная семья». 05.09.21 прошел День учителя, выпускные классы 

украсили школу и подготовили поздравления учителям. 15.10.21. среди 9-11 

прошла беседа, посвященная, 100-летию со дня рождения академика 

Россиийской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

25.09.21прошло  внеклассное мероприятие, посвященное Международному 

Дню школьных библиотек, среди 3-х классов (отв. библиотекарь Короленко 

Л.И.)19.10.21 г. прошел Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет, организовала учитель информатики Демченко Е.Е. 9-10 октября в 

Москве проходил Форум классных руководителей, который посетили учителя 

Гуляева Е.В, Резникова О.В. 

В ноябре 09.11.21 День народного единства лекторская группа под 

руководством Корневой А.Ю. среди 5-11 классах были проведены киноуроки. 

11.11.21 проведено мероприятие посвященное 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского (отв. Седых Л.В. Гуляева Е.В.) среди 8-11 классов.12.11.21 

Открытие школьного фестиваля «Звездный дождь». Художественное чтение 

Кабасель А.С.07.11.21 Татаринцева Варвара (рук. Гуляева Е.В.), обучающаяся 

7а класса, стала призером в международном конкурсе буктрейлеров, который 

проводился Инновационным культурным центром Свердловской области. 

16.11.21прошли классные часы, посвященные  Международному дню 

толерантности среди 1-11 клпссов.с11.11.21 по 15.11.21 прошла декада 

правовой помощи детям «Мой выбор» среди 1-11 классов (отв. Изварина И.Н.) 

В декабре 01.12.21 зимнее украшение школы, конкурс «Самый 

новогодний кабинет» оформление фойе оформление зала, отв. 11 классы. 

01.12.21 прошли  классные часы среди  9-11 кл. посвященные Всемирному 

Дню борьбы  со СПИДом.03.12.21 прошли беседы пятиминутки, посвященные 

Международному  дню инвалидов и классные часы День неизвестного солдата 

среди 1-11 кл. 05.12.21 Классный час. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год)(5-11 кл.). 06.12.21 лекторская группа День добровольца (Волонтёра) 

(соцпедагог Изварина И.Н.).05.12.21 Классный час. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941 год)(5-11).09.12.21 прошел митинг День героев Отечества 

среди кадетских классов. 10 12 21 прошел Единый урок «Права человека» 1-11 

кл. 10.12.21 мероприятие , посвященное 200-летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова (отв.Гуляева Е.В.), День Конституции РФ (12 декабря) кл.часы 

1-11 классы.21.12.21 посвящение в кадеты День рождения  кадетского 
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пограничного отряда им. Героя Советского союза Ю.В.Бабанского, последняя 

неделя декабря Новогодняя программа «Колледж культуры».27.12.21 прошел 

семинар классных руководителей «Школа – территория безопасности». 

В январе 19.01.21г. прошли классные часы среди 1-11классов «Традиции 

праздника Крещения». В этом году школа продолжила работу во 

Всероссийский национальный проекте «Киноуроки», ответственными за это 

стали: Берлова Л.Н(3Б), Раевская О.Д. (11Б). Основной целью этого проекта 

воспитание у современного поколения таких качеств как «милосердие», 

«доброта», «честность», «патриотизм». Уроки предусматривают не только 

просмотр и обсуждение фильмов, но и социальные практики, которые 

позволяют обучающимися в жизни помогать окружающими людям.27.01.22 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1944 год 

(классные часы). Из-за карантина многие кл. часы проходили дистанционно. На 

фестивале курских детских театров шк №30 представила спектакль «Девочка, в 

полосатой пижаме» посвященный памяти жертвам Холокоста. В рамках 

профориентационной работы школы 25.01.2022 г. 11 «Б» класс принял участие 

в профессиональных пробах Мастер — класс «Приготовление американских 

блинчиков «Pancake» на базе Курского института кооперации, где была 

прослушана лекция о работе некоторых кафедр института, о правилах 

приема… 

 В феврале 03.02.22г. прошел единый классный час среди 5-11 классов. 

«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год).» 07.02.22г. Классный час. День 

освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков» На базе 

школьного музея 7 «А»  провели Урок Мужества «Афганистан - наша память и 

боль»(отв. Макашина М.А.) 8.02.22 прошел День науки лекторская группа (отв. 

Корнева О.С.) Родионова Аглая, обучающаяся 2Б класса, стала финалисткой 

фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» (научно-

исследовательских работ обучающихся общеобразовательных организаций 

Курской области).21.02.22 прошел День родного языка среди 1-11 классов. 24 

февраля в Солнечном зале Дворца пионеров и школьников состоялось 

торжественное открытие городских конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года – 2022», «Воспитатель года – 2022», «Сердце отдаю детям – 

2022», «Самый классный классный – 2022», «Замечательный вожатый». От 

нашей школы приняли участие Берлова Л.Н., Гуляева Е.В. 

В марте вся страна отмечает любимый всеми праздник 

«Международный женский день - 8 марта». Концертная программа, 

посвященная женскому Дню 8 марта «Я верю, что все женщины прекрасны» 

была проведена с помощью классных руководителей 5-х классов.  02.03.22г. 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Всемирный 

день гражданской обороны.(ответственная соцпедагог Изварина И.Н., 

Попрядухина Е.В.) 16 марта 2022г. на безе нашей школы прошел семинар 

«Алгоритм разработки программы воспитания в образовательной организации. 

Особенности условий реализации рабочей Программы воспитания в ОО» 

ОГБУ ДПО «КИРО»18.03.21прошли кл. часы посвященные Дню 

воссоединения России и Крыма, в этот же день работала лекторская группу, 
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посвященная этому дню.(Мосина Е.А., Лежнева Л.В.) с этой темой на 

городской игре «Возрождение» выступала со своей командой Сатурова Н.И. 22 

и 23 марта в начальной школе прошла научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» по защите проектных работ. С 21.03.22- 

25.03.22 прошла  Всероссийская неделя детской и юношеской книги1-4 

классы (отв. Коваленко Л.И.), С 21.03.22-25.03.22 Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества, лекторская группа(Лобан Ю.Б.) В конце марта 

прошел смотр самодеятельности педагогических работников. Курск 2022г. 

"Души прекрасные порывы"   выступление школы 30 "Загадочная русская 

душа" 

В апреле 12 апреля прошло   внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (отв. Чувакова С.В.) 

9 апреля РДШ Школа № 30 г. Курск вновь стала площадкой ежегодного 

проекта "Тотальный диктант» В пасхальные праздники состоялась встреча 

Протоиерея Владислава,  кандидата исторических наук с кадетами школы. 

27.04.22 День памяти погибших в  радиационных авариях и катастрофах кл. 

часы  5-11 классы 30.04.21г. прошел День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ (отв. Попрядухина Е.В.). В рамках X регионального  православно-

патриотического кадетского проекта «Георгиевский сбор» ученики 5 класса Б 

под руководством учителя русского языка и литературы Корневой О.С. стали 

участниками  V региональной Акции «Письмо ровеснику в далекий 45-й» 

Обучающиеся 2В класса Волобуев Даниил и Кофанова Вероника  стали 

Лауреатом и Победителем  конкурса детских творческих работ с элементами 

исследования «Растим родословное древо» в рамках городской воспитательной 

программы «Моя родословная›26.04.22. 26 и 27 апреля на базе  школы 58 и 

Центра детского творчества проходил муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" в которых 

приняли участие  ученики 7 В класса нашей школы, под руководством  

Гнездилова Е.Н. 28 апреля учащиеся 3 А класса участвовали в смотре - 

конкурсе строя и песни среди учащихся начальных классов средних 

общеобразовательных школ города Курска " Юные друзья Вооруженных Сил 

России" в рамках Георгиевского сбора и заняли 2 место. 

В мае 07.04.22 Уборка территории и торжественное возложение к  

памятнику  участника Великой Отечественной войны  Сердюк Н.И..08.05.21г. 

традиционно прошел митинг , посвященный Дню Победы, а также классные 

часы среди  1-11 классов. (отв.кл.рук.). в конкурсе видеообращений 

"Минувших лет живая память" 2022 Язева Софью - 2 место (7 кл., 

руководитель Сатурова Н.И.). 6 мая кадеты 8а класса и юнармейцы 7б класса 

участвовали  в митинге возле памятника К.К.Рокоссовского, посвящённого 

Дню Победы. 4 мая в нашей школе прошёл фестиваль-конкурс патриотической 

песни "Мы за мир", посвящённый Дню Победы. В конкурсе приняли участие 

все ученики начальной школы. Команда «30-я застава» - призёр в военно-

спортивной игре «Зарница»   Накануне Дня Победы 6 мая 2022 года в рамках 

реализации городской воспитательной программы «Патриот» И закончили 

учебный год учащиеся нашей школы экскурсиями в Тулу, Санкт – Петербург, 

Волгоград. 
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В июне прошло традиционное вручение аттестатов для учащихся 9, 11 

классов. 

Одной из главных форм внеклассной воспитательной работы была и 

остается патриотическая работа. Направления патриотического воспитания  

включает в себя: гражданско – патриотическое, нравственное направление, 

военно – патриотическое, спортивное направление, историко – краеведческое 

направление. Губернатор вручил нагрудные знаки «За верность долгу и 

мужество» и благодарности сотрудникам и ветеранам МВД и погранслужбы. 

Среди награждённых был педагог-организатор, наставник кадетских классов в 

Бобырев Николай Иванович. 28 апреля учащиеся 3 А класса участвовали в 

смотре - конкурсе строя и песни среди учащихся начальных классов средних 

общеобразовательных школ города Курска " Юные друзья Вооруженных Сил 

России" в рамках Георгиевского сбора и заняли 2 место. Турнир по 

спортивному лазертагу 15 апреля команда обучающихся 8а класса 

представляла школу на V Турнире по спортивному лазертагу памяти Р. М. 

Каменева, который проводился на  территории МБУ ДО «ДООЦ им. У. 

Громовой»22.03.22 учащиеся 7б класса записали видео обращение нашим 

солдатам. В 2022 году 28 мая в России отмечают 104-ю годовщину со дня 

образования войск, которые всегда стояли на защите границ Родины. В Курске 

День пограничника организовали в региональном погрануправлении. В мае 

Волонтеры отряда "Благо" РДШ Школа № 30 г. Курск присоединились к 

всероссийской акции "Георгиевская ленточка", которая прошла под лозунгом 

"Я помню! Я горжусь!". Команда «30-я застава» - призёр в военно-спортивной 

игре «Зарница»   Накануне Дня Победы 6 мая 2022 года в рамках реализации 

городской воспитательной программы «Патриот» команда учащихся 6Б класса 

«Тридцатая застава» под руководством куратора Звонарева Александра 

Михайловича. Ежегодное участие в региональном кадетском проекте 

«ГЕОРГИЕВСКИЙ СБОР»   Ежегодно проходит Георгиевский сбор под 

патронажем Курской областной Думы. Экскурсия в Пожарно-спасательный 

музей, вручение паспорта РФ ученикам школ Сеймского округ. В марте месяце 

учащиеся 9,11 классов участвовали программе ГТО, и многие получили значки. 

участие в военно-спортивной игре «Зарница», посвящённой Героям Отечества, 

в соревнованиях между знаменными группами. 21 февраля прошло 

торжественное мероприятие, посвящённое Дню Защитника Отечества.! Дань 

памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, 

отметили традиционным митингом и возложением цветов к памятнику 

курянам, погибшим в Афганистане. Кадеты нашей школы приняли в нём 

участие. Для мальчишек и девчонок – это школа будущего, где воспитывается 

настоящий характер, смелость, целеустремлённость патриотизм и воля к 

победе. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и 

отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых 

строить светлое будущее для себя и своей страны. Большую роль в 

патриотическом  воспитании играет школьный музей. (заведующая Макашина 

М. А.) 

Еще одной из главных форм внеклассной работы  остается классный час, 

где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в 
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специально организованную деятельность, способствующую формированию 

системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе.  

Классный час - это основная форма воспитательной работы,  форма общения 

классного руководителя и его воспитанников, приоритетную роль в 

организации, которой играет педагог. Классные часы проводились по разным 

направлениям: нравственное, эстетическое, правовое, по здоровому образу 

жизни, патриотическое. Единые классные часы: «Всероссийский день 

безопасности в сети интернет», «Вместе против терроризма», «День народного 

единства», «Крым и Россия вместе», «Урок качества», Все классные 

руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и 

умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное 

выполнение своих функций. Многие учителя провели открытые уроки. 

Каждый классный руководитель имеет  папку с дидактическим материалом (в 

т.ч. в электронном виде), активно используют его в своей работе. Многие 

классные руководители работают в тесном контакте, пользуются разработками 

своих коллег и предлагают свои, так как у всех есть масса наработок, которые 

могут быть эффективно использованы для достижения наилучших результатов 

в работе с детьми. Но, к сожалению, не получилось создать творческую 

шкатулку методических разработок по проведению наиболее удачных 

воспитательных мероприятий по разным возрастным группам.  

          В течение всего учебного года проводились исследования эффективности 

воспитательной работы в формах анкетирования, собеседования с учащимися, 

родителями, педагогами. Результаты позволили не только изучить мнения и 

пожелания участников воспитательного процесса, наметить пути его 

совершенствования, но и определить конкретные формы реализации, которые 

будут указаны в плане работы МО на 2022 – 2023 учебный год.  

Педагоги школы в течение учебного года чтобы разнообразить досуг 

учащихся, расширить их кругозор провели и организовали множество 

экскурсий: в городскую библиотеку им. Асеева, в Дворец молодежи, в 

краеведческий музей, археологический музей, центр досуга «Спутник». 

виртуальный тур по Пожарно-спасательному музею, Противопожарной 

службы курской области. Экскурсии в разные города страны ;Тула, Санкт –

Петербург, Волгоград. 

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: 

проводились родительские собрания, консультации, беседы, тренинги, КТД, 

открытые внеклассные мероприятия совместно с родителями. 

Наряду с положительными моментами есть у нас определенные проблемы и 

нерешенные задачи: 

1. Открытые классные часы проводить всем классным руководителям. 

2. Повысить педагогический уровень проведения классных часов. 

3. Систематизировать взаимопосещения классных часов.  

4. Продолжить работу с дневниками наблюдений учащихся, выявлять уровни 

воспитания в классе, повышать их. 

5. Сотрудничество с родителями, активизация их деятельности  с 

обучающимися. 

В соответствии с проблемой школы методическое объединение классных 
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руководителей  будет ставить перед собой задачи на новый учебный год. 

Таким образом, задачами на 2022-2023 учебный год являются: 

 

1.Создать условия для реализации педагогического мастерства, повышения 

уровня профессионального саморазвития учителей при реализации системно-

деятельностного и дифференцированного подходов в обучении младших 

школьников в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

2.Способствовать развитию у педагогов новых компетенций: умение работать с 

детьми разных образовательных возможностей и способностей (с 

ограниченными возможностями здоровья, «детей нормы» повышенной 

мотивации); готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья, оказание помощи любому ребенку. 

3.Продолжить проведение уроков в начальной школе с позиции требований 

ФГОС НОО ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

4. Способствовать созданию комфортной образовательной среды на основе 

дифференцированной, индивидуальной работы с обучающимися с учетом 

возрастных, психологических особенностей. 

5. Обеспечить условия для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и 

творческому росту через работу по теме самообразования, изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения 

квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных технологий, 

аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных 

конкурсах 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Учебный план МБОУ «СОШ №30», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам 

и составлен на 4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС 

НОО входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы (учебные модули): 

 
Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык, 
Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 
Математика и 
информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: учебный модуль: "Основы 

православной культуры"; учебный модуль: 

"Основы иудейской культуры"; учебный 

модуль: "Основы буддийской культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных 
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культур народов России"; 
учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 
Технология Технология 
Физическая культура Физическая культура 

   Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

из числа государственных республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного, на основе заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В МБОУ «СОШ №30» языком образования является русский язык, и с 

соответствии с п.32.1 ФГОС НОО изучение родного языка и 

литературного чтения на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября 

нового учебного года. В своих заявлениях родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся МБОУ «СОШ №30» 

перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября нового учебного года) 

выразили желание изучать учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей 

учебного плана организуется по выбору участников образовательных 

отношений – заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников образовательных 

отношений по изучению таких учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей учебного плана МБОУ «СОШ №30» осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября 

нового учебного года в рамках изучения  обязательной предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного 

учебного модуля из предложенного перечня: учебный модуль «Основы 

православной культуры»; учебный модуль «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль «Основы буддийской культуры»; учебный модуль 

«Основы иудейской культуры»; учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России»; учебный модуль «Основы светской этики». 

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы 

религи-озных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору 

модулей для обучающихся 4-х классов 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательной предметной области 

«Основы религиозных культур народов России», осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся посредством 

сбора письменных заявлений родителей и зафиксирован протоколами 

родительских собраний. Возможно деление класса на группы при 
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проведении занятий в рамках модульного изучения обязательной 

предметной области «Основы религиозных культур и  светской этики» 

при выборе двух и более модулей. 

Деление обучающихся на две группы (п.20 ФГОС НОО) 

осуществляется по предмету английский язык (2-4 классы). 

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает 

требования СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 

года не может составлять менее 2954 часов и более 3190 академических 

часов (п.32.1 ФГОС НОО).  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 

в 1 классе  устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

 

 

 

Предмет- 

ные области 

Учебные 

предметы  
классы 

Количество часов в неделю 
Вс

его 
I 

фп

а II 
фпа 

III 
фпа 

IV 
фпа 

 
Обязательн

ая часть 
 

Русский язык 

и 
литературное 

чтение 

Русский 

язык 
3 д 3 д 3 д 3 д 12 

Литературн

ое чтение 
3 т 3 т 3 т 2 т 11 

Родной язык и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0,5 Спи

с 
0,5 т 0,5 т 0,5 т 2 

Литературн

ое чтение на 

родном 
языке(русск

ий) 

0,5 т 0,5 т 0,5 т 0,5 т 2 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 

0  2 т 2 т 2 т 6 

Математика и 

информатика 
Математика  3 К.р

. 

3 К.р. 3 К.р. 3 К.р. 12 

Обществознан

ие и 
естествознание 

(«окружающи

й мир») 

Окружающи

й мир 
2 т 1 т 1 т 1 т 5 

Основы 

 религиозных 

Основы 

религиозны

0  0  0  1 Т.п 1 
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культур и 
светской этики 

х культур и 
светской 

этики 

Искусство 

Музыка 1 Т.п 1 Т.п 1 Т.п 1 Т.п 4 

Изобразител
ьное 

искусство 

1 Т.п 1 Т.п 1 Т.п 1 Т.п 4 

Технология 
Технология  1 Т.п 1 Т.п 1 Т.п 1 Т.п 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 С.н
. 

2 С.н. 2 С.н. 2 С.н. 12 

Итого 17  18  18  18  71 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

19 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русски

й язык 
2  2  2  2  8 

Литера
тур 

ное 

чтение 

1  1  1  1  4 

Математика и 

информатика 

Матем

ати 

ка  

1  1  1  1  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окруж
аю 

щий 

мир 

  1  1  1  3 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  

21 
 

23 
 

23 
 

23 
 

90 

 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 99 102 102 102 405 
Литературное чтение 99 102 102 68 371 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

16,5 17 17 17 67,5 

литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  99 102 102 102 405 

Обществознание и 

естествознание(окруж

Окружающий мир 66 34 34 34 168 
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ающий мир) 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 
Итого 561 612 612 612 2397 
Часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

132 
170 

170 170 642 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 66 68 68 68 270 

Литературное чтение 33 34 34 34 135 
Математика и 

информатика 
Математика 33 34 34 34 135 

Обществознание и 
естествознание(окруж

ающий мир) 

Окружающий мир  34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при по-

лучении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы 

при составлении графика учебного процесса и системы организации учебного 

года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

 Календарный учебный график МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№30» реализации образовательной программы составлен в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1), с учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений. 

 

Календарный учебный график  

1. Даты начала и окончания учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.  

Учебный год заканчивается:  

2 – 4  классы – 31 мая 2023  года    

1 классы – (в соответствии с приказом комитета образования города Курска)                          

 

2. Продолжительность учебного года. 

 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных недель 

(дней) 

1 четверть 
1-4 классы С 01. 09. 2022 по 

 28. 10. 2022 

8 недель (42 дня) 

2 четверть 
1-4 классы С 07. 11. 2022 по 

23. 12. 2022 

7 недель (35 дней) 

3 четверть 

1класс 

 

 

 

2-4 класс 

С 09. 01. 2023 по  

10. 02. 2023 

с 20. 02. 2023 по 

23. 03. 2023 

С 09. 01. 2023 по 

5 недель (25дней) 

 

5 недель (24 дня) 

 

11 недель (54 дня) 
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23. 03. 2023 

4 четверть 

2-4 классы С 03. 04. 2023 по  

31. 05. 2023 

8 недель (40 дней) 

1класс С 03. 04. 2023 по  

19. 05. 2023 

7 недель (32 дня) 

Итого за 

учебный год 

1классы 33 недели (158 

дней) 

2-4 классы 34 недели (171 дня) 

 

  

3. Сроки и продолжительность каникул. 

 

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние С 31.10.2022 по 

06.11.2022 

07. 11. 

2022 

7 дней 

Зимние С 26.12. 2022 по 

 08. 01. 2023 

09. 01. 

2023 

14 дней 

Весенние  С 24. 03. 2023  по 

 01. 04. 2023 

03. 04. 

2023 

9 дней 

Для учащихся 1 

классов в III 

четверти 

С 13. 02. 2023 по 

17. 02. 2023 

20. 02. 

2023 

5 дней 

 

 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

            Промежуточная аттестация проводится в сроки с 24 апреля 

2023 года по 19 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет Сроки 

Форма 

промежуточно

й 

Аттестации 

1 Русский язык 24.04-12.05 
Диктант с 

грамматическим 
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заданием 

1 Литературное чтение 24.04-12.05 Тестирование 

1 Родной язык (русский) 24.04-12.05 Списывание 

1 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
24.04-12.05 Тестирование 

1 Математика 24.04-12.05 
Контрольная 

работа 

1 Окружающий мир 24.04-12.05 Тестирование 

1 Музыка 24.04-12.05 
Творческий 

проект 

1 Изобразительное искусство 24.04-12.05 
Творческий 

проект 

1 Технология 24.04-12.05 
Творческий 

проект 

1 Физическая культура 24.04-12.05 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

2–4 Русский язык 24.04-19.05 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

2–4 Литературное чтение 24.04-19.05 Тестирование 

3–4 Родной язык (русский) 24.04-19.05 Тестирование 

3–4 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
24.04-19.05 Тестирование 

2–4 Английский язык 24.04-19.05 Тестирование 

2–4 Математика 24.04-19.05 
Контрольная 

работа 

2–4 Окружающий мир 24.04-19.05 Тестирование 

2–4 Музыка 24.04-19.05 
Творческий 

проект 

2–4 Изобразительное искусство 24.04-19.05 
Творческий 

проект 

2–4 Технология 24.04-19.05 
Творческий 

проект 

2–4 Физическая культура 24.04-19.05  Сдача 
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контрольных 

нормативов 

4 
Основы религиозных культур 

и светской этики  
24.04-19.05 

Творческий 

проект 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое со- 

провождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социаль- 

ной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставле- 

ния права участникам образовательных отношений выбора направления и со- 

держания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются сле- 

дующие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе- 

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом пра- 

вил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по- 

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрас- 

тных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками,  становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение  

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответст- 

венность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 
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1) особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №30» 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений вне- урочной 

деятельностии их организации могут привлекаться родители как закон- 

ныеучастники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Социально-коммуникативная деятельность направлена на совершен-

ствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, 

а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Формирование функциональной грамотности направлено на обучение 

учеников финансовой грамотности. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, 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, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется сле- 

дующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения постав- 

ленных задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо- 
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средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровожда- 

ет то или иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образова- 

тельной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, фи- 

лармония, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические ра- 

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

социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, вос- 

питатели, библиотекарь, тьютор и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

План внеурочной деятельности НОО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Подвижные 

игры» 

Кружок 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Я-

исследователь» 

Кружок 1 0 0 0 

 Книжкина 

история 

Библиотечные 

уроки 

- 1 - - 

Социально- Разговоры о Час общения 1 1 1 1 
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коммуникативная 

деятельность 

важном 

Основы 

православной 

культуры 

Кружок 1 1 1 - 

ПсихологиЯ Клуб - - - 1 

«Школа 

общения» 

Кружок 1 - – – 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Город 

мастеров»  

Творческая 

мастерская 

1 1 1 1 

«Ансамбль 

вокального 

пения» 

Кружок - - - 1 

«Грация» Танцевальная 

студия 

- - 1 - 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Финансовая 

грамотность» 

Кружок - 1 1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Юные 

математики» 

Клуб 1 1 1 1 

 «Мир вокруг 

нас» 

Кружок 1 1 1 1 

«Учение с 

увлечением!» 

«Занимательная 

грамматика»  

Кружок 1 1 1 1 

Итого за неделю 9 9 9 9 

Итого за учебный год 297 306 306 306 

Итого на уровень образования 1215 
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3.4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в 

которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических 

работников («Классное руководство», «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, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной 

организации в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 

педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 

том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к го-

сударственным и национальным праздникам Российской 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 происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
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сентябрь   

 

Дела 

 

Классы  

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 

 

1-11 Ст.вожатая Надеина 

А.Э 

День окончания Второй мировой войны 

 

1-11 Классные 

руководители, 

кураторы 

Неделя безопасности. 

Классные часы. Беседы. 

1-11 Классные 

руководители, 

 

Конкурс стенгазет, классные часы. 

Посвящённые «Дню Солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-11 Попрядухина Е.В. 

Соц педагог 

Изварина И.Н. 

Миротворческая акция, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом « Дорога к миру без 

терроризма», лекторские группы 

1-11 Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-11 Классные 

руководители   

210 лет со дня Бородинского сражения 1-11 Классные 

руководители   

Международный день распространения 

грамотности 

1-11 Классные 

руководители   

МБУК ЦД «Спутник»  

Акция, приуроченная к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Терроризм – угроза миру» 

4  Классные 

руководители 

Осеннее украшение школы 9А, 9Г Гуляева Е.В.  

Седых Л.В. 

 

Оформление Актового зала 9 Б,9В Локтионова А.Д., 

Крюкова Е.С.  

Оформление вестибюля школы 9А Попрядухина Е.В., 

Рейд - акции «Будь в форме»  1-11 Изварина И.Н. 

Октябрь   

Классные часы, посвященные  

Международному Дню пожилых людей 

4 Классные 

руководители 4-х 

классов 

Благотворительная ярмарка 2-4 Классные 

руководители 

День самоуправления. Распределение 11А Головкова О.И. 
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обязанностей, подготовка и проведение 

Встреча учителей (подарки), сценарий, 

Украшение холла 

10А Сотникова Е.Н 

День отца в России 1-11 Классные 

руководители 

МБУК ЦД «Спутник»  

Открытый диалог «По дороге доброты», 

приуроченный к Декаде пожилых людей 

3 классы Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

МБУК КТЦ «Звёздный» 

Концертно-развлекательная программа 

«С любовью к Пушкину»  

1-2 

классы 

Классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники» 

 

1 Надеина А.Э. 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Внеклассное мероприятие, посвященное 

Международному Дню школьных 

библиотек, 

Выставка в школьной библиотеке 

3 Короленко Л.И. 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет  

1-11 Демченко Е.Е. 

Классные 

руководители 

Ноябрь   

Старт школьного конкурса «Лучший 

класс года» 1-4 классы. 

1-4 Надеина А.Э. 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

1-4 Классные 

руководители 

День народного единства. 

Лекторская группа 

1-11 Сотникова Е.Н. 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина- Сибиряка 

1-11 Классные 

руководители 

Открытие школьного фестиваля 

«Звездный дождь». Художественное 

чтение (читаем Пушкина) 

1-11 Линейка  

Надеина А.Э. 

подготовка чтецов 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-369
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-369
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Надеина А.Э. для выступления 

Седых Л.В., 

Сатурова Н.И., 

Корнева О.С. 

Декада правовой помощи детям «Мой 

выбор» 

1-11 Изварина И.Н. 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

Надеина А.Э. 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери 

1-11 Сатурова Н.И. – 

сценарий, 

проведение 

Классные 

руководители 

 

День государственного герба РФ 1-11 Классные 

руководители 

 

Смотр классных уголков.  1-11 Изварина И.Н. 

Декабрь   

Зимнее украшение школы 

1 конкурс «Самый новогодний кабинет» 

Оформление фойе  

оформление зала 

1-11 

 

 

9Б,В 

 

9А,Г 

Классные 

руководители 

Надеина А.Э. 

Изварина И.Н. 

Локтионова А.Д., 

Крюкова Е.С. 

Гуляева Е.В.  

Седых Л.В. 

Международный день инвалидов. 

Беседы, пятиминутки 

1-11 Классные 

руководители 

митинг День неизвестного солдата 

Классные часы 

1-11 7Г  

Мосина Е.А. 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

1-11 Демченко Е.Е. 

День добровольца в России 1-11 Изварина И.Н. 

Классные 

руководители 

Классный час. День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) 

1-11 Классные 

руководители 
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Митинг День героев Отечества (улица) кадетские 

классы 

Кадетские классы, 

Гуляева Е.В. 

кураторы 

Общешкольное родительское собрание 

РОСИ Юридический лекторий 

1-11 РОСИ, 

Инспектор КДН, 

Зам дир по ВР Лобан 

Ю.Б. 

Фестиваль «Звездный дождь» Школьный 

этап конкурса вокалистов. 

1-11 Лобан Ю.Б. 

 

День конституции РФ Кадетские 

классы 

кураторы 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Госудаственных символах РФ 

1-11 Классные 

руководители 

День рождения  кадетского пограничного 

отряда им. Героя Советского союза 

Ю.В.Бабанского 

8 «А» Лобан Ю.Б., музей, 

Макашина М.А. 

«Мастерская Деда Мороза» (выставка) 

Новогодняя программа «Колледж 

культуры» 

 

1-4 

1-4 

 

 

Классные 

руководители. 

Надеина А.Э. 

 

 

Конкурс «В гостях у сказки» 

Инсценирование сказок 

1-4 

5-6 

Надеина А.Э 

Коновалова Г.Н. 

Конева О.С. 

Классный час «Традиции праздника 

Крещения Господне». 

1-11 Классные 

руководители 

Рейд -акции «Будь в форме»  1-11 Изварина И.Н. 

День полного освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвирц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холохоста 

1-11 Классные 

руководители 

Февраль   

Классный час. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год).  

1-4 Классные 

руководители 

Классный час. День освобождения г. 

Курска от немецко-фашистских 

захватчиков. 

лекторская группа 

1-11 

 

 

7А 

классные 

руководители 

 

 

Корнева А.Ю. 

День российской науки 1-11 Классные 
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руководители 

 

Лекторская группа  

День родного языка 

1-11 МО русского языка 

и литературы 

День защитника Отечества 

Игра «Зарница» среди  кадетских классов 

1-11 Классные 

руководители 

 

кураторы 

Благотворительная ярмарка. 1-4 Классные 

руководители 

«Веселая Масленица» 7 «Г» 

7 «В» 

Лежнева Л.В., 

Раевская О.Д 

Март   

Весеннее украшение школы. 

 украшение фойе, актовый зал 

1-11 

 

11А 

Классные 

руководители  

 

Головкова О.И. 

200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского 1-11 Классные 

руководители 

 

Концертная программа, посвященная 

Международному  женскому Дню 8 

Марта. 

Встреча учителей  

9-е классы 

 

5 –е класы 

Классные 

руководители 

 

Фестиваля декоративно–прикладного 

творчества «В мире прекрасного». 

1-11 Головкова О.И. 

 

День Воссоединения Крыма и России 

лекторская группа 

1-4 Халина М.Ю. 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 Коваленко Л.И. 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества .лекторская группа 

1-4 Лобан Ю.Б. 

Всемирный день театра 1-11 Педагог доп. 

Образования 

Чурюканов Р. 

Апрель   

«Пасха – праздник праздников» 6Б для 2,3 

классов 

Пимахова И.В. 

Резникова О.В. 

Фестиваль «Звездный дождь». 1-11 Педагог доп. 
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Театральное творчество. Образования 

Чурюканов Р. 

 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5В Чувакова С.В. 

 

Классный час.  День памяти погибших в  

радиационных авариях и катастрофах.  

1-4 Классные 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

1-4 Классные 

руководители  

Попрядухина Е.В. 

 

Май 

  

Уборка территории и торжественное 

возложение к  памятнику  участника 

Великой Отечественной войны  Сердюк 

Н.И. 

музей Макашина М.А 

Митинг, посвященный Дню Победы. 8А  Макашина М.А. 

Надеина А.Э 

Торжественная линейка «Последний 

звонок». 

1-11 Надеина А.Э. 

Головкова О.И 

День славянской письменности 1-11 Классные 

руководители 

Развлекательная программа  «День 

детства» 

9,11 Педагог доп. 

Образования 

Чурюканов Р. 

Июнь   

Организация работы школьного лагеря 1-4 Учителя  нач. кл. 

День русского  языка 1-4 Учителя нач.классов 

День России 1-4 Учителя нач.классов 

День памяти и скорби 1-4 Учителя нач.классов 

 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30», направлена на: 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 
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■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные про-

бы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, мета- предметных 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 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 
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■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30»  укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для её разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые 
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могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

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

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Коллектив педагогических работников  МБОУ «СОШ № 30 » отличает 

стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической 

деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения обучающимися 

качественного образования, сохранения здоровья обучающихся, их воспитания и 

развития, владеют современными технологиями, применяют в своей 

деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, 

ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование 

Укомплектованность начальной школы педагогическими кадрами – 100%.     

 

 

Всего 

педагогических 

работников 

н/шк 

Из них Педагогов по уровню образования 

Совместители В т.ч. препо-

давателей 

ВУЗов 

Высшее Незакончен-

ное 

Выс-шее 

Среднее 

Специ-

альное 

Сред-нее Уче-

ная 

сте-
пень 

14 - - 13 0 1 - - 
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  Педагогический стаж 

 

 

 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов – 

каждые 3 года они повышают свою квалификацию на курсах. За последние два 

года увеличилось число педагогических работников, использующих 

компьютерные технологии на уроках и внеклассных мероприятиях.  

Курсовая подготовка педагогического коллектива 

Курсы ПК Количество педагогов  Всего за  3 года 

2019 – 2020 2020 - 2021 2021-2022 

 4 6 3 13 

Количество аттестованных учителей начальной школы 

Присвоены категории 

чел. Высшая Первая Соответствие Без категории 

14 5 5 3 1 

Награждение педагогических кадров 

Всего имеют поощрения и награждения Вид награды 

4 чел.                 29 %   Отличник  Просвещения 

Для реализации основной образовательной программы начального образования 

имеется коллектив специалистов, выполняющих функции  

 

№/п Специалисты Функции Количество 
специалистов в 

начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

14 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Логопед Обеспечивает коррекционную работу с 

учащимися, имеющими нарушение речи 

1 

4. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем 

1 

1 – 3 года 3 – 10 лет 10 – 20 лет свыше 20 лет 

1 2 2 9 
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обучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

5 

6. Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

 

  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», обеспечивают исполнение требований ФГОС 

НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» психолого-

педагогическое сопровождение реализации программы начального общего об-

разования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом; 

учителем-логопедом; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 
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участников образовательных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одарённых детей; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30» осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе : 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических работников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

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; 

■ консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации  

■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени 
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Характеристика содержания. 

 

Диагностическая работа предусматривает: 

 
№ Класс Диагностика Срок Ответстве

нный 
1 1 Выявление уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 
Май- 
авгус
т 

психолог 

2 1 Выявление уровня 
первоклассников к 

школе. адаптации 

Октябрь психолог 

3 1 Диагностика родителей на 
выявление 
стиля воспитания. 

Октябрь психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации 
обучения. 

Ноябрь психолог 

5 2 Диагностика родителей на 

выявление взаимоотношений 

между родителями 
и детьми. 

Декабрь психолог 

6 1-4 Выявление уровня тревожности. Январь психолог 
7 3 Диагностика родителей на 

выявление взаимоотношений 

между родителями 
и детьми. 

Февраль психолог 

8 1-4 Выявление уровня самооценки. Март психолог 
9 1 Повторная диагностика 

первоклассни- 
ков на выявление уровня 

адаптации к школе. 

Апрель психолог 

10 4 Диагностика родителей на 
выявление 
стиля воспитания. 

Апрель психолог 

11 2-3 Выявление уровня умственного 
развития. 

Май психолог 

12 4 Выявление уровня готовности к 
переходу в среднее звено. 

Май психолог 

 

 

 

■ Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

 
№ Класс Коррекционно-развивающие 

мероприятия 
Срок Ответст- 

венный 
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1 1-4 Программа развития 
учебно-познавательных 
мотивов младших 
школьников. 

Еженедельно 

Октябрь-май 

психолог 

2 4 Беседы с обучающимися по 
подготовке к мониторингу. 

Март-апрель психолог 

 

 

 

 

■ Консультативная работа включает: 

 
№ Класс Консультативная работа Срок Ответст- 

венный 
1 1-4 Консультации 

обучающихся 
Еженедельно 
Сентябрь- 
май 

психолог 

2 1-4 Консультации родителей Еженедельно 
Сентябрь- 
май 

психолог 

3 1-4 Консультации педагогов Еженедельно 
Сентябрь- май 

психолог 

 
 
 

■ Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 
 

№ Класс Информационно-просветительская 
работа 

Срок Ответстве
нный 

1 1 Беседа с родителями. 
Психологическая 
готовность детей к обучению в школе. 

Май Психолог 
Кл.руково
дитель 

2 1 Беседа с родителями. Трудности 
адаптации первоклассников. 

Октябрь Психолог 
Кл.руково
дитель 

3 1 Оформление стенда. Рекомендации 
родителям первоклассников. 

Октябрь Психолог 
Кл.руковод
итель 

4 1 Беседа с педагогами. 
Особенности 
адаптационного периода. 

Ноябрь Психолог 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы 
повышения мотивации обучения 
 

Ноябрь Психолог 

6 2 Беседа с родителями. Поощрения 
и наказания в семье. 

Декабрь Психолог 
Кл.руковод
итель 

7 1-4 Беседа с педагогами. Снижение 
уровня тревожности у обучающихся. 
 

Январь Психолог 

8 1-4 Разработка рекомендаций для 
родителей 

Январь Психолог 
Кл.руковод
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по снижению тревожности у детей. итель 

9 3 Беседа   с родителями.   Роль   

родителей в поддержании интереса к 

обучению у детей. 

Февраль психол

ог 

Кл.руков

одитель 

10 1-4 Беседа с педагогами. 
Повышение 
самооценки у обучающихся. 
 

Март Психолог 

11 1 Беседа с педагогами. Результаты 
повторной диагностики на уровень 
адаптации к обучению. 
 

Апрель Психолог 

12 1 Беседа с родителями. Признаки 
дезадаптации первоклассников. 

Апрель Психолог 
Кл.руковод
итель 

13 1 Разработка рекомендаций для 
родителей 
по первоклассников. 
 

Апрель Психолог 
Кл.руковод
итель 

14 4 Беседа с педагогами. 
Особенности воспитания 

современных детей. 

 

Апрель Психолог 

15 4 Беседа с родителями. Выбор 
стиля воспитания. 

Апрель Психолог 
Кл.руковод
итель 

16 2-3 Беседа с педагогами.   Уровень 

развития детей при переходе в 

следующий класс. 

 

Май Психолог 

17 2-3 Беседа с родителями. 
Развитие способностей детей. 

Май психолог 
Кл.руковод
итель 

18 4 Беседа с педагогами. Уровень 

готовности обучающихся к переходу 

в среднее звено. 

 

Май психолог 

19 4 Беседа с родителями. Поддержка 
родителей при переходе обучающихся 
на сле дующий уровень общего 
образования. 

Май Психол

ог 

Кл.руков

одитель 
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3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№30» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№30» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30» осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального 

общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образо-

вательной программы начального общего образования, включая: 

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и



126  

■ реализации образовательной программы начального общего образования; 

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образо-

вательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ 

или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (при наличии этих расходов). 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств государ-

ственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработ-

ной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных пе-

дагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
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■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

■ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 

образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

■ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы разрабатываются в соответствии с Феде-

ральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования соответствует нормативным затратам, определённым Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., ре-

гистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

образовательной организацией на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№30» обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

■ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-
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популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания). 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» применяются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с исполь-

зованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а 

также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» располагает 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 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

■ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

■ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

■ включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

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

и цифрового оборудования; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

■ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 
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■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети 

и Интернета; 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС  соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, 

анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» определяются необходимые 

меры и сроки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых 

рабочих программ начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

Создание в образовательной организации информационно-образовательной  

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

 
 

№ п/ 

п 

 

 

Необходимые средства 

Необходимое  количество 

средств имеющееся 

наличии 

 

 

 

в 

Сроки 

создания 

условий 

в 

соответстви

и с 

требования

ми  ФГОС 

НОО 

I Технические средства Ноутбук – 13 

Проектор – 3 

Интерактивная доска – 1 

Телевизор – 13 

Принтер – 12 

 

Имеется 

II 
Программные          

Инструменты 

Музыкальный редактор; 

редактор подготовки 

презентаций. Интернет-

ресурсы, доступ учащихся 

и педагогов к Интернет-

ресурсам,  дистанционное 

обучение с использованием 

образовательных порталов 

и сайтов,  среда для 

интернетпубликаций, 

Имеется 

 

III 

Обеспечение 

методической 

поддержки 

технической Разработка планов, 

дорожных карт; 

заключение договоров 

Имеется 
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IV 
Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

Развитие сайта школы 

(творческие работы 

учителей и обучающихся), 

доступ учащихся и 

педагогов к Интернет-

ресурсам 

Имеется 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

Рабочие программы, УМК, 

фиксация в классных 

журналах, дневниках 

учащихся, учебники 

(органайзеры); рабочие 

тетради 

(тетрадитренажёры). 

 

Имеется 

VI 
Компоненты и 

DVD 

на CD Электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; 

электронные тренажёры 

Имеется 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» определяет необходимые 

меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» обеспечена 

учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
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учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» обеспечивает: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

■ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

В образовательной организации  разработаны и закреплены локальным 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

■ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

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

2432); 

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

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

2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

■ входная зона; 

■ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

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

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

■ актовый зал; 

■ спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

■ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 

■ административные помещения; 

■ гардеробы, санузлы; 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

■ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

■ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 
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специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

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 (регламента). 

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 внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. На основе СанПиНов оценивается наличие 

и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, 

освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и 

комфортность организации учебно-воспитательного процесса. 
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Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

■ необходимости и достаточности; 

■ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 

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 МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30»: 

■ соответствие требованиям ФГОС; 

■ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

■ обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной 

основной образовательной программы; 

■ учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

■ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе усло- 

вий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №30» является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

Направление 1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательного процесса. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств 

и ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности пе- 

дагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятель- 

ности. 
■  
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Зада чи Условия  решения поставленных задач 

Осуществление 

курсовой подготовки 

и переподготовки 

учителей 

Организация курсов повышения квалификации 

педагогов на основе персонифицированных 

программ, в том числе через проекты 

социальной и профессиональной 

направленности. 
Проведение в рамках методических 
объединений семинаров по изучению 
современных образовательных технологий 

Совершенствование 

методической работы 

в школе 

Совершенствование системы внутришкольного 

контроля. Организация публичной презентации 

методической работы классных руководителей. 
Разработка индивидуальных и совместных 
творческих планов и их реализация. 

Организация куриро- 

вания учителя в усло- 

виях 

инновационных 

процессов 

Организация индивидуальных консультаций 

по инновационной работе в гимназии. 
Повышение компетентности 
педагогов через включение в 
инновационную деятельность 

Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

 Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

Информирование педагогов о результатах психоло 

гических исследований. 

Повышение профессионального методического 

уровня педагогов- психологов на основе 

персонифицированных про- грамм, в том числе через 

участие в семинарах, научно- практических 

конференциях, курсовой подготовке. 

Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в 

ходе учебного процесса и в период проведения 

досуга. 

Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образова тельного процесса. 

Формирование у педагогов, обучающихся и их 

родителей потребности в психологических знаниях 

и желания использо вать их в своей деятельности 
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Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

 

Совершенствование использования ИКТ-

технологий, технологий дифференцированного и 

развивающего обучения, проблемного, проектного 

обучения. 

Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном 

процессе посредством внедрения вариативных 

программ, технологий. 

Целенаправленное Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной 

 областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий развития 

«критического мышления». 

Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания. 

Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях. 
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Направление 2. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, опреде- 

ляющего личностное развитие ученика и возможность его 

полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

 
■  

Задачи Условия решения поставленных задач 

Обновление 

содержания 
образования 

Реализация в школе ФГОС НОО. 
Разработка содержания программ по учебным 
предметам и курсам внеурочной деятельности. 
 

Внедрение 
инновационных 
образовательных 
технологий 

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и  
внедрение методов и форм организации 
образовательного процесса в условиях реализации 

  ФГОС НОО. 
Использование в образовательном процессе различных 
форм социальных практик как одного из основных 
средств, Способствующих развитию ценностно-
смысловой сферы личности Установление контактов 
между школой и учреждениями дополнительного 
образования с целью расширения возможностей для 
реализации внеурочной деятельности с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей. 
 

Использование УМК Изучение социального заказа и создание 

соответствующих условий для урочной деятельности. 
Совершенствование механизмов оценки достижений 
планируемых результатов обучающихся. 

 
Совершенствование 
Способов 
оценивания 
учебных дости- 
жений обучаю- 
щихся 

Включение в содержание обучения методов 
самоконтроля и самооценивания. 
Разработка требований к организации объективной 
системы контроля, адекватной специфике начальной 
школы. Разработка системы оценивания достижений 
обучающихся по личностным и метапредметным 
результатам. 

 

 

Направление 3. Создание в рамках школы открытой информационной 
среды. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуще- 

ствить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей 

учебную и социокультурную значимость для обучающихся; предоставле- 

ние свободного доступа к информации всем участникам образовательных 

отношений.
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Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствова-

ние умений 

учителей в 

использовании 

ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование 

ИКТ-компетенции 

обучающихся 

Совершенствование навыков работы на персональных 

ком пьютерах и применение информационных 

технологий. 

Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ- 

компетенции учащихся. 

Использование ресурсов дистанционного обучения. 
 

Создание банка про- 
граммно-
методических, 
ресурсных 

материалов, обес- 
печивающих внедре- 
ние ИКТ в образова- 
тельный процесс и 
вхождение в глобаль- 
ное информационное 
пространство 

Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию образова- 

тельного процесса. Укрепление и совершенствование 

технического оснащения образовательного процесса. 

Развитие банка программно-методических материалов. 

Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе. 

Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и 

обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обу- 

чающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в бы- 

строменяющемся современном обществе. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Мониторинг 

психофизичесого 

развития обучающихся 

Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников. 

Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание здоровьесбе- 

регающей среды в 

школе 

Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными 

аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.). 

Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, 

их родителей, педагогов. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой  

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения  органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о  реализации обновленных 

ФГОС НОО 

2022г. 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы  

начального общего образования 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

2022 г. 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы  организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

2022 г. 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

2022-2025 

гг. 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

2022-2025 

гг. 

6. Разработка и утверждение 

плана-графика в рамках реализации 

обновленных  ФГОС НОО 

2022г. 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

2022 г. 
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8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

2022-2025 

гг. 

 9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования; 

 

2022г. 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2022 г. 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы  работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

2022 г. 
По мере 

необходимос

ти 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

2022 г. 
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III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

2022 г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и  организаций 

дополнительного  образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2022 г. 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2022 г. 

4. Привлечение    органов 

государственно-общественного 

управления   образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

2022 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

2022 г. 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

образовательной организации   в   связи 

с введением ФГОС НОО 

2022 г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической  работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

2022 г. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о введения ФГОС НОО 

 2022-2025 гг. 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введения 

и реализации ФГОС НОО и порядке 

перехода на них 

2022-2025 гг. 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

2022-2025 гг. 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

. 2022-2025 

гг. 

VI. 

Материально-тех 

н ическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения  реализации обновленных 

ФГОС НОО  

2022-2025 гг. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической   базы 

образовательной  организации 

требованиям ФГОС НОО 

2022-2025 гг. 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических  условий 

требованиям ФГОС НОО 

 

2022-2025 гг. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

2022-2025 гг. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

2022-2025 

гг. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

 

2022 г. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к  электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным  в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2022 г. 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

2022 г. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

  В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  

мониторинг  с целью ее  управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МБОУ «СОШ 

№ 30». Для такой оценки  используется определенный набор  показателей и 

индикаторов (внутришкольный контроль, анкетирование родителей и 

обучающихся, самообследование и др.) 

 

 

 Объекты контроля 
Ответстве

нный  

Сроки 

контрол

я 

Методы сбора 

информации 

Степень освоения 

педагогами новой 

образовательной 

программы.  

 

 

Повышение 

Зам. 

директора 

по УВР 

в 

течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации 

(рабочие программы) 
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квалификации. 

Самообразование. 

Степень освоения 

требований ФГОС во 

внеучебной  деятельности 

Зам. 

директора 

по УВР 

в 

течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации 

(рабочие программы) 

Степень обеспеченности 

учебниками, 

методическими 

материалами и пр.  

  Зав. 

библиотекой 

 

2022-

2025 гг. 

Изучение 

документации 

(УМК, 

Программы, анализ 

работы библиотеки) 

Степень обеспеченности 

необходимыми 

материально-

техническими ресурсами   

Директор 

 

2022-

2025 гг. 

Изучение 

документации 

(Акт приемки школы 

к новому учебному 

году) 

  Выполнение требований 

к образовательным 

учреждениям в части 

санитарных норм, 

безопасности,  охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников,  

информационного 

обеспечения.   

Директор 

  

 

 

2022-

2025 гг. 

 Изучение 

документации 

(Акт приемки школы 

к новому учебному 

году) 

Информирование 

педагогических 

работников, 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

педагогической 

общественности о 

ходе внедрения 

ФГОС второго 

поколения 

  Порядок  использования  

образовательных 

технологий 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации, 

посещение занятий 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности по духовно-

нравственному 

воспитанию 

Зам. 

директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

Посещение занятий, 

диагностика 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности по 

сохранению здоровья 

Зам. 

директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

Диагностика здоровья 

учащихся, 

наблюдения, 

посещение 

мероприятий 
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Реализация требований 

ФГОС по системе оценки 

. 

Зам. 

директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации. 

Посещение занятий. 

Результат формирования 

универсальных учебных 

действий 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

Диагностика, 

изучение 

документации, 

посещение занятий 

Реализация требований 

ФГОС по выполнению 

учебного плана  

 Зам. 

Директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

Изучение 

документации 

Посещение занятий 

Определение финансовых 

затрат (объем, 

направление) на 

подготовку и переход на 

ФГОС за счет субвенций 

по школе. Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств за 

счет добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических 

Директор 2022-

2025 гг. 

План 

дооборудования, в 

соответствие с 

новыми 

требованиями к 

оснащению 

образовательного 

процесса в свете 

ФГОС 

Реализация  ФГОС   Зам. 

директора 

по УВР 

 

В 

течение 

года 

 

Выполнение плана 

ВШК по ФГОС, 

мониторинг качества 

образования  
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