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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Буретская СОШ» (далее ООП НОО) составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляе-

мых к данному уровню общего образования. В соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП 

включает набор учебно-методической документации, которая определяет 

наполняемость и характеристику целевого, содержательного и органи-

зационного разделов программы начального общего образования.  

ООП - документ, определяющий стратегию образовательной дея-

тельности начального общего образования.  

1. Программа строится с учётом особенностей социаль-

но-экономического развития региона, специфики географического по-

ложения, природного окружения, этнокультурных особенностей и исто-

рии края; конкретного местоположения образовательной организации. 

2. При подготовке программы учитываются статус младшего школь-

ника, его типологические психологические особенности и возможности, 

что гарантирует создание комфортных условий для осуществления 

учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благо-

получия каждого ребёнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования 

предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в 

случаях поддержки одарённых младших школьников (в том числе для 

ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы 

(дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным по-

ведением и др.).  

4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (за-

конных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной 

деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и 

др. 

5. МБОУ «Буретская СОШ» обязана учитывать санитар-

но-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к орга-

низации обучения. С учётом современной действительности в образо-

вательной программе должны быть прописаны требования к обучению 

в дистанционном режиме. 

Основная  образовательная программа построена в соответствии с 

логикой представления образовательной организацией программы на-
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чального общего образования и раскрывает возможный вариант напол-

нения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего об-

разования, те психические и личностные новообразования, которые могут 

быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на 

первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту спе-

цифики региона, особенностей функционирования образовательной ор-

ганизации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых резуль-

татов обучения, которые должны быть достигнуты обучающим-

ся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и 

других особенностей образовательной организации. Планируемые ре-

зультаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапред-

метные и предметные достижения младшего школьника на конец его 

обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают новооб-

разования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформирован-

ность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 

сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапред-

метные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) 

как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 

сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные 

результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учеб-

ных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению пла-

нируемых результатов с учётом особенностей функционирования обра-

зовательной организации (наличие индивидуальных программ обучения, 

модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой 

квалификации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оцени-

вания достижений планируемых результатов освоения программы на-

чального общего образования. Даются рекомендации по контролю ме-

тапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (ра-

бочие программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечи-

вающих достижение обучающимися личностных, предметных и мета-

предметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индивиду-

альных учебных планов, соответствующих «образовательным потребно-

стям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел 

включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы 
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начального общего образования, а также требования к разработке про-

грамм обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются об-

щие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, да-

ётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к 

созданию образовательной организацией программы формирования 

универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и 

метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного 

предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем 

учебным предметам начальной школы. Тематическое планирование вы-

делено в отдельный документ, который не входит в текст данного доку-

мента, но его можно найти на сайте https://edsoo.ru. 

Представлен вариант программы воспитания, который образователь-

ная организация может использовать как образец для создания своей 

программы с возможной корректировкой в соответствии с условиями 

жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и 

перспективности построения системы воспитательной работы с обу-

чающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения 

учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных 

графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации 

по учёту особенностей функционирования образовательной организации, 

режима её работы и местных условий. Раскрываются возможности дис-

танционного обучения и требования к его организации в начальной 

школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным обра-

зовательным программам (наряду с образовательной программой дошко-

льного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образо-

вании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организа-

ционно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает ус-

пешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, которая создаётся обра-

зовательной организацией, является основным документом, регламен-

тирующим образовательную деятельность образовательной организации 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования яв-

ляются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каж-

дого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение ка-

чественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

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

нируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-

держке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации про-

явить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 
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активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следую-

щих основных задач: — формирование общей культуры, духов-

но-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укре-

пление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося младшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья; — станов-

ление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; — обеспечение преемственности началь-

ного общего и основного общего образования; — достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети 

с ОВЗ); — обеспечение доступности получения качественного началь-

ного общего образования; — выявление и развитие способностей обу-

чающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; — организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проект-

но-исследовательской деятельности; — участие обучающихся, их роди-

телей (законных представителей), педагогических работников и общест-

венности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; — использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; — предоставление 

обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо-

ты; — включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города. 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ «Бурет-

ская СОШ» учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образо-

вания базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в началь-

ной школе: учитывается также ООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 
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механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: про-

грамма обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учеб-

ные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и спо-

собов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и ос-

новном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматри-

вает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных меро-

приятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и по-

знавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отно-

шения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здо-

ровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответст-

вовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образователь-

ной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятель-

ности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интел-

лектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт при-

влечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и теат-

ральных студий. Эффективным механизмом реализации программ яв-
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ляется использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования МБОУ «Буретская СОШ» 

является стратегическим документом образовательной организации, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации образова-

тельной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального 

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

законодательными актами образовательная организация самостоятельно 

определяет технологии обучения, формы его организации (включая мо-

дульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обу-

чающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее 

число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влия-

ния обучения на здоровье. При создании программы начального образо-

вания следует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного воз-

раста. 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 ус-

тают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи 

быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь 

и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, 

которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуаль-

но-дифференцированного подхода характеризуются в программе на-

чального общего образования, причём внимание учителя уделяется каж-

дому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом 

темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся.  
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1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содер-

жание и планируемые результаты обучения, условия организации обра-

зовательной среды) подчиняется современным целям начального обра-

зования, которые представлены во ФГОС как система личностных, ме-

тапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окру-

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

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значи-

мости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 

результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестан-

дартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении под-

ходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 

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

числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 

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

разования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесооб-

разно организовать образовательную среду. Все особенности её конст-

руирования прописываются в организационном разделе программы: 

учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов (изобразительного 

искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий 

для занятий физической культурой и спортом и т. п.  
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

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

чального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших про-

грамму начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки 

их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — сис-

тема оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при раз-

работке образовательной организацией собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-

рывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

� оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой атте-

стации, а также основа процедур внутреннего мониторинга обра-

зовательной организации, мониторинговых исследований муни-

ципального, регионального и федерального уровней; оценка ре-

зультатов деятельности педагогических кадров как основа атте-

стационных процедур; 

� оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и крите-

риальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизиру-

ются в планируемых результатах освоения обучающимися основной об-

разовательной программы образовательной организации. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых ре-
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зультатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

� стартовую педагогическую диагностику;  

� текущую и тематическую оценку; 

� портфолио; 

� психолого-педагогическое наблюдение; 

� внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

� независимая оценка качества образования; 

� мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 на-

стоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной орга-

низации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дос-

тижений 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 пла-

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ин-

дивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отноше-

нию к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации ре-

зультатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб-

ного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отде-

ляющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реали-

зуется путём: 

� оценки предметных и метапредметных результатов; 

� использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку-

щей, тематической, промежуточной) как основы для оценки дина-

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

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) 

для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

� использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и пись-

менных работ, проектов, практических (в том числе исследова-

тельских) и творческих работ;  

� использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

� использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

ИКТ (цифровых)
1

 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  
и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дос-

тижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность по-

знавательных, 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 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучаю-

щихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета 

приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий» настоящей основной образовательной программы. 
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� сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, ус-

танавливать аналогии;  

� объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

� определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты; 

� находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педаго-

гическим работником алгоритма; 

� выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-

ческой) задачи на основе предложенного алгоритма; 

� устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, под-

дающихся 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 ра-

ботником вопросов;  

� с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

� сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наи-

более подходящий (на основе предложенных критериев); 

� проводить по предложенному плану опыт, несложное исследова-

ние по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

� формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

� прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

� выбирать источник получения информации; 

� согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ-

нике информацию, представленную в явном виде; 

� распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного педагогическим ра-

ботником способа её проверки; 

� соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете;  

� анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, зву-

ковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
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� самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дейст-

виями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

� воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

� проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

� признавать возможность существования разных точек зрения; 

� корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

� строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за-

дачей; 

� создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

� готовить небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

� формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

� принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

� проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

� ответственно выполнять свою часть работы; 

� оценивать свой вклад в общий результат; 

� выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучаю-

щихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

� планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

� выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

� устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  
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� корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучаю-

щихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, тре-

бующие владения познавательными, коммуникативными и регулятив-

ными действиями, реализуемыми в предметном преподавании
1

. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформиро-

ванности учебных универсальных действий. Содержание и периодич-

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, ком-

муникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов по отдельным предме-

там. Основой для оценки предметных результатов являются положения 

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

«Требования к результатам освоения программы начального общего об-

разования». Формирование предметных результатов обеспечивается ка-

ждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, ре-

гулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие кри-

терии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различ-

ных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета 

приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий» настоящей основной образовательной программы. 
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использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием уни-

версальных познавательных действий и операций, степенью прорабо-

танности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и ви-

дов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, при-

менению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содер-

жания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим ра-

ботником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации 

в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утверждается пе-

дагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

� список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

� требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости — с учётом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

� график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой проце-

дуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики об-

разовательных достижений. Объектом оценки является сформирован-

ность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чте-

нием, грамотой и счётом.  
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Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных пред-

метов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основа-

нием для корректировки учебных программ и индивидуализации учеб-

ного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивиду-

ального продвижения в освоении программы учебного предмета. Теку-

щая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и на-

правляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выяв-

лению и осознанию педагогическим работником и обучающимся суще-

ствующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом пла-

нировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творче-

ские работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педаго-

гического работника. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педа-

гогическим работником) сроки могут включаться в систему накопи-

тельной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу
1

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, кото-

рые представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоя-

тельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки дос-

тижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

                                                           
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого плани-

руемого результата на всех этапах его формирования. 
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каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой ини-

циативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются работы обучающегося (в том 

числе фотографии), так и отзывы о этих работах (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руково-

дителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

� оценки уровня достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов; 

� оценки уровня функциональной грамотности; 

� оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных прове-

рочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Результаты внутришко-

льного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обу-

чающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в доку-

менте об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных пла-

нируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

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

иными нормативными актами. 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-

тельной организации и складывается из результатов накопленной оценки 

и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построен-

ные на основном содержании предмета с учётом формируемых мета-

предметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне об-

разования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работ-

ников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достиже-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной об-

разовательной 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     

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной ос-

новой разработки программы формирования универсальных (обобщён-

ных) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые резуль-

таты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой 

программы: 

� описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов;  

� характеристика познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных 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 примене-

нию полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

� в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

� в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими сертифициро-

ванными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

� в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками на-

чальными сведениями об информационной безопасности при 

работе с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающе-

гося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образова-

тельных отношений в современных условиях цифровой трансформации 

образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются 
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связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обу-

чения и достижениями обучающегося в области метапредметных ре-

зультатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются со-

держательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности 

на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 

всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного про-

цесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной дея-

тельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающе-

муся 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 формиро-

вания УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающе-

гося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального  представления эк-

ранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процес-

сов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирова-

ния УУД учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной дея-

тельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действи-
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тельности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классифи-

кация, сериация); 

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

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схе-

мы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся пред-

посылкой формирования способности младшего школьника к самообра-

зованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются ос-

нованием для формирования готовности младшего школьника к инфор-

мационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного воз-

раста, представителями разных социальных групп, в том числе пред-

ставленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универ-

сальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой об-

разовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО ком-

муникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных опе-

раций, обеспечивающих: 

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

литическую 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, повествова-

ния), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной дея-

тельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного 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: 
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1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбран-

ному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий явля-

ются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупрежде-

нию и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты со-

вместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечи-

вает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные 

решения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного 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), крите-

риями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся 

в результате обучения на этом уровне образования психологические но-

вообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изу-

чаемой 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 
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вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и 

его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного про-

цесса 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 формиро-

ванию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому пред-

мету предусматривается включение заданий, выполнение которых тре-

бует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения 

часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким об-

разом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие пред-

меты, педагогический работник предлагает задания, требующие приме-

нения учебного действия или операций на разном предметном содержа-

нии. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального дей-

ствия, 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 со-

держания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоци-

руют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследователь-

ская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отка-

заться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучаю-

щимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются вос-

требованными, так как использование готового образца опирается только 
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на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность 

развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению 

проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поис-

ковая и исследовательская деятельность может осуществляться с ис-

пользованием информационных банков, содержащих различные экран-

ные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначе-

ния), 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 действитель-

ность, которую невозможно представить ученику в условиях образова-

тельной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позво-

ляют 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, формулиро-

вать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта 

работа проводится учителем систематически и на уроках по всем пред-

метам, то универсальность учебного действия формируется успешно и 

быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирую-

щих 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, посте-

пенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: по-

строение последовательности шагов на конкретном предметном содер-

жании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к са-

мостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание ос-

ваивает 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 обучаю-
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щегося 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 со-

вместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 

развивает способность детей работать не только в типовых учебных си-

туациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные опе-

рации 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 по-

вышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представле-

ния объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) эк-

ранные (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 выде-

ленных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущест-

венные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объек-

тов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классифика-

ции (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (вирту-

альных) 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 выделе-

ние их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 

каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объ-

ектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных ус-

ловиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 
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общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучаю-

щегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов ра-

боты. 

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 контроль-

но-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проана-

лизировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретив-

шиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контроль-

но-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 началь-

ной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, ма-

тематика 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 про-

педевтический уровень овладения универсальными действиями, по-

скольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только 

к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  
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Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая куль-

тура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

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

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых 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, рассу-

ждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень дейст-

вий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий комму-

никативные и регулятивные действия, необходимые для успешной со-

вместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, образовательная организация может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 

СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях ра-

боты за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды дея-

тельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направ-

ленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне 

прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование уни-

версального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной об-

разовательной среды. 

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

 
2.3.  Программа воспитания    

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания  Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Буретская  средняя общеобразова-

тельная школа» (далее — Программа)  составлена с учётом составлена на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Рос-
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сийской Федерации, федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования (далее — ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществ-

ляемой в школе, разрабатывается с учётом государственной политики в 

области образования и воспитания. 

 Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Буретская средняя общеобразовательная школа»  

и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализо-

вать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией.  

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных  взаи-

моотношений с окружающими их людьми. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучаю-

щимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию 

к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руково-

дствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных на-

правлений воспитательной деятельности, в том числе в части: граждан-
ского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, фи-
зического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, орга-

низационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной ра-

боты. 

При разработке или   обновлении   рабочей   программы   вос-

питания её содержание,   за   исключением   целевого   раздела,   

может   изменяться в соответствии с особенностями общеобразователь-

ной организации: организационно-правовой       формой,        кон-

тингентом        обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), направленностью образовательной программы, в том числе преду-

сматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные по-
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требности обучающихся. 

Раздел 1. Целевой 
Участниками образовательных отношений в части воспитании яв-

ляются педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, 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, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоз-

зренческого, этнического, религиозного многообразия российского об-

щества 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 ми-

ровоззренческими и культурными особенностями и потребностями роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установ-

ленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравст-

венной 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 Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 
Методологической основой воспитательной деятельности являются ак-

сиологический, антропологический, культурно-исторический и системно- 

деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу об-

щественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная реф-

лексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиоло-

гический подход имеет принципиальное значение как для определения 

ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
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чающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 

Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание 

основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает станов-

ление и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики вос-

питания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, 

навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравст-

венного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного ус-

воения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом. Социальная си-

туация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и 

способов деятельности. Она становится условием его ближайшего разви-

тия и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, 

складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом куль-

турном наследии и его цивилизационном развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, фор-

мирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, 

развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравствен-

ной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 
воспитания: 

− гуманистической направленности воспитания: каждый обу-

чающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие личности; 

− ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного (об-

разовательного) процесса; 

− культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности про-

живания обучающихся и нахождения образовательной организации, тра-
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диционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

− следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны 

в своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры соот-

ветствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществ-

ляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участ-

ников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обу-

чающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответст-

венности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается та-

ким образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, пси-

хических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенно-

стей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

возрастосообразности: 

− проектирование процесса воспитания, ориентированного на реше-

ние возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и инди-

видуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных органи-

зациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал — высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В соот-

ветствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социа-

лизации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравствен-

ных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже-

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 
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Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало рос-

сийское общество (социально значимых знаний); формирование и разви-

тие 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 зна-

ний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 

в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по ос-

новным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне на-
чального общего образования. 
Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское  Знающий и любящий свою малую родину, свой край.

Имеющий представление о своей стране, Родине –

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к 

своему народу, проявляющий уважение к своему и

другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан

России; 

 Патриотическое 
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. 

Понимающий значение гражданских символов

(государственная символика России, своего региона),

праздников, мест почитания героев и защитников

Отечества, проявляющий к ним уважение. 
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Духовно- 

нравственное 

Сознающий ценность каждой 

человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки

спозиции их соответствия нравственным нормам,давать

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них.

Доброжелательный,проявляющийсопереживание, 

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 самоограничению

своих потребностей. 

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. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность

литературы, родного языка, русского языка,

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной

культуре, восприимчивость к разным видам искусства,

творчеству своего народа, отечественной и мировой

художественной культуре. 

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

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и
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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,

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 ценность природы, окружающей среды,

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том

числе собственного поведения, на состояние 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. 

Обладающий первоначальными  

навыками исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации  
Уклад – общественный договор участников образовательных отно-

шений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и со-

циокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

МБОУ «Буреткая СОШ» является средней общеобразовательной 

школой, обучение в которой осуществляется по трем уровням образова-

ния: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. Школа располагается в селе и, к сожалению, удалена 

от культурных и научных областных центров и района. Несомненно, со-

циокультурная среда сельской местности во многом отличается от го-

родской: здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине, к традициям и культуре. Человек более близок к 

природе. Педагоги школы стараются способствовать формированию ува-

жения к семейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию чувства 

патриотизма и ответственности за свой родной край. Сравнительно не-

большой коллектив нашей школы ведёт сплоченную работу. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безо-

пасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологи-

чески 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 педа-

гогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг кдругу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через

 которые осуществляется интеграция    воспита-

тельных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллек-
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тивное проведение и                       коллективный анализ их результатов; 

- ступени  социального роста обучающихся (от пассивного наблю-

дателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 

лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и меж-

возврастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная актив-

ность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию учениче-

ского самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

  
 Воспитывающая среда школы 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образова-

тельного 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 явля-

ются ее насыщенность и структурированность. 

В процессе воспитания школа сотрудничает с различными органи-

зациями села  и  районного центра. 

В школе функционируют спортивный клуб «Ангара», первичные 

отделения РДШ. 

 

 Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
Основные воспитывающие общности в школе: 

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он ап-

робирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе 

учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отно-

шения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доб-

рожелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими уси-

лиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодей-

ствия 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 прави-

лам, нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают специ-

фикой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  
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- 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 под-

держка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного 

развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реали-

зуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценно-

сти, которые заложены в основу Программы. 
Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

- уважение и учет норм и правил уклада школы, и   поддержкав  

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

-уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным пред-

ставителям), коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной пе-

дагогической культуре, традиции; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающих-

ся, 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, го-

товности 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; 

− 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, чут-

кость, внимание к людям, чувство ответственности. 

 

Содержания, виды и формы воспитательной деятельности 
 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и 

формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 

модулях. 

Модуль «Основные школьные дела» 



42 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные обще-

школьные дела, в которых принимает участие большая часть школьников 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализиру-

ются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздни-

ков, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, ин-

тересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педа-

гогами в единый коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

-       социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

� патриотические акции  «Георгиевская ленточка», «Помощь по-

жилым людям села». За 5-11 классами закреплены дети войны, труженики 

тыла. В течение года ребята вместе с классными руководителями наве-

щают закрепленных за классом детей войны и тружеников тыла и оказы-

вают им посильную помощь. 

� общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

� встречи учащихся, родителей с представителями КДН и ЗП, 

ПДН,  ГИБДД, представители МВД в рамках  профилактических меро-

приятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, 

нарушений ПДД и т.д.). 

-  На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (те-

атрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

� День здоровья (спортивные состязания) 

� День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

� День самоуправления в День Учителя (старшеклассники органи-

зуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

� Мероприятия месячника гражданского и патриотического вос-

питания; 

� Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние 

праздники; День защитника Отечества, 8 Марта,  День Победы, «Первый 

звонок», «Последний звонок» и др.; 

-       торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие при-
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обретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 

 «Посвящение в десятиклассники»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

-            церемонии награждения (по итогам года) школьников и пе-

дагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, раз-

витию позитивных межличностных отношений между педагогами и вос-

питанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

-            общешкольные линейки с вручением грамот и благодарно-

стей; 

-             награждение на торжественной линейке «Последний звонок» 

по итогам учебного года; 

-            награждение на торжественной части  Выпускного вечера; 

-            итоговые родительские собрания. 

-  На уровне классов: 

-            выбор и делегирование представителей классов в общешко-

льные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

-           участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

-            проведение в рамках класса итогового анализа детьми об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

-  На индивидуальном уровне: 

-            вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, поста-

новщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакто-

ров, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

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

-            индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в ос-

воении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-            наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-            при необходимости коррекция поведения ребенка через ча-

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

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
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предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответст-

венного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

-       инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

-            организация интересных и полезных для личностного разви-

тия ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (позна-

вательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

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

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – уста-

новить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-            проведение классных часов как часов плодотворного и до-

верительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной по-

зиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможно-

сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

-            сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; 

-             походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; 

-            празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюр-

призы, творческие подарки и розыгрыши; 

-            регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

-            выработка совместно со школьниками законов класса, помо-

гающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-            изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
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погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

-            поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учите-

лями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успевае-

мость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко-

водителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 

-            индивидуальная работа со школьниками класса, направлен-

ная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные дости-

жения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным ру-

ководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

-            коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-            регулярные консультации классного руководителя с учите-

лями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреж-

дение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

-            проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

-            привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих уче-

ников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-            привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представи-

телями: 

-            регулярное информирование родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-            помощь родителям школьников или их законным предста-

вителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками; 
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-            организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьни-

ков; 

-            создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

-            привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

-            организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

-                установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-                побуждение школьников соблюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоор-

ганизации; 

-                привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

-                использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-                применение на уроке интерактивных форм работы уча-

щихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотива-

цию школьников где полученные на уроке знания в форме дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конст-

руктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

-                включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
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-                организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-                инициирование и поддержка исследовательской деятель-

ности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приоб-

рести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль  «Внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-    вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-

тельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

-    формирование в школьных, классных мероприятиях, курсах, 

кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которые могли бы объе-

динять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

-        создание в детских объединениях традиций, задающих их чле-

нам определенные социально значимые формы поведения; 

-       поддержку в детских объединениях школьников с ярко выра-

женной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

-   поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправ-

ления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной дея-

тельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности. Внеурочная деятельность в начальной школе «Финан-

совая граммотность»,  «Юный биолог» и «Юный географ» для обучаю-

щихся 6 класса, направленные на передачу школьникам социально зна-

чимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие при-

влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманисти-

ческое мировоззрение и научную картину мира. 
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Патриотической, гражданско-патриотической, истори-

ко-культурной направленности.  Информационно- просветительские 

занятия патриотической, нравственной, экологической направленности  

«Разговор о важном» для обучающихся 1-11 класса,  по понедельникам 

первым уроком.  

Художественной, эстетической направленности в области ис-

кусств, художественного творчества разных видов и жанров. Вне-

урочная деятельность через кружок ДОП «Умелые ручки» для младших 

детей структурного подразделения «Грязнинская начальная общеобразо-

вательная школа» и ДОП «Звездочка» танцевальный кружок для младших 

школьников школы,  «Сувенирная мастерская», «Сказка», где ребята 

познают азы театральной постановки и сами участвуют в спектаклях. ДОП   

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 духов-

но-нравственное развитие. 

Экологической, природоохранной направленности школьный во-

лонтёрский отряд для обучающихся 5-11 классов в рамках ДОП «Юнный 

волонтер». 

Социальной направленности ДОП направленная на удовлетворения  

профориентационных интересов и потребностей обучающихся 9 класса. 

Туристско-краеведческая направленность. Внеурочная деятель-

ность через  ДОП  «История родного края» направленные на воспитание 

у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирова-

ние у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная направленность. Внеурочная дея-

тельность через ДОП «Веселый мяч» для обучающихся младшего 

школьного возраста, «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Легкая атле-

тика», «Спортивное ориентирование» для обучающихся младшего, сред-

него и старшего школьного возраста направленные на физическое разви-

тие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответст-

венности, формирование установок на защиту слабых. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школь-

ников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
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-            Совет школы, общешкольный родительский комитет, педа-

гогический совет,  участвующие в управлении школой и решении вопро-

сов воспитания и социализации их детей; 

-            встречи родителей с приглашенными специалистами: соци-

альными работниками, врачами, инспекторами  ПДН  и КДН, ГИБДД, 

представителями прокуратуры по вопросам профилактики; 

-            общешкольные родительские собрания, происходящие в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

-            педагогическое просвещение родителей по вопросам воспи-

тания детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации 

классных руководителей и обмениваются собственным творческим опы-

том и находками в деле воспитания детей; 

-            информирование и взаимодействие с родителями посредст-

вом электронного журнала и школьного сайта. 

На индивидуальном уровне: 

-            обращение к специалистам по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

-            участие родителей в педагогических консилиумах, собирае-

мых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

-           помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направ-

ленности; 

-            индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответствен-

ность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-

зации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно ор-

ганизовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педаго-

га-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим обра-

зом. 

На уровне школы: 

-                через деятельность ученического Совета школы, объеди-

няющего актив старших классов для облегчения распространения значи-
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мой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

-                через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов 

и т.п.); 

На уровне классов: 

-                 через деятельность выборных по инициативе и предло-

жениям учащихся класса лидеров - старост, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой детских объединений и классных руководителей; 

-                 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы школы, класса через Цен-

тры: «Умники и умницы», «СМИ», «Досуг», «Шеф-центр», «Спорт». 

На индивидуальном уровне: 

-                через вовлечение школьников в планирование, организа-

цию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-                 через реализацию школьниками, взявшими на себя соот-

ветствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществ-

ляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 
Целью профилактической работы школы является создание условий 

для совершенствования существующей системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции 

роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, пра-

вонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. Профилактика девиантного поведения обучающихся, кон-

фликтов между обучающимися, обучающимися и педагогами – направ-

ление деятельности в школе, целью которого является создание условий 

для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способ-

ствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных от-

ношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической дея-

тельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

− целенаправленную работу педагогического коллек-

тива по созданию в школе эффективной профилактической среды обес-
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печения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной 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 сто-

ронних специалистов (психологов, конфликтологов, работников соци-

альных 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 деятель-

ность, проекты, программы профилактической направленности социаль-

ных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном ок-

ружении 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 безо-

пасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремист-

ская 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, профилак-

тики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтерна-

тивной 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 марги-

нальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной на-

правленности, агрессивного поведения и др.); 

− поддержка и профилактика расширения групп детей, 

семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 
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поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 

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

Ключевые компоненты: 

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их 

семьями; 

- профилактическая работа со школьниками; 

- медико-психологическое и правовое просвещение 

классных руководителей и учителей-предметников; 

- работа с родительской общественностью. 

В МБОУ «Буретская СОШ» организована работа службы медиации, 

которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактиче-

скую работу среди несовершеннолетних. Целью деятельности службы 

медиации в нашей школе является распространение среди участников 

образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) 

и соответственно оказание помощи участникам образовательного про-

цесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и тех-

нологии восстановительной медиации. 

На внешнем уровне: 
  - встречи со специалистами различных служб и ведомств по во-

просам профилактики; 

На школьном уровне: 
  - проведение спортивных соревнований: «Ве-

селые старты»,  

Дни здоровья, легкоатлетический кросс, соревнования, эстафеты, 

спортивные конкурсы; 

  -мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

  -мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ; 

  -мероприятия по формированию правовых знаний; 

  -психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый 

класс; встречи с выпускниками; 

  -использование информационных ресурсов сети Интернет, орга-

низация виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых сто-

лов. 

На индивидуальном уровне: 
-индивидуальная работа с детьми и подростками; 

-профилактические акции; 

-привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и нравст-

венного здоровья средствами образования. Для обеспечения системного 

подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены 

все участники образовательных отношений. А систематическая работа при 
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этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопас-

ной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершенно-

летних и выполнение Концепции профилактики злоупотребления психо-

активными веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собствен-

ного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в про-

цессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физи-

ческой культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Направления работы: 

1. Организация физкультурно – оздоровительной работы 

- работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физ-

культуры, секциях; 

- организация физкультминуток на уроках, динамических 

паузах; 

- организация работы школьного спортивного клуба «Фа-

кел»; 

- дни здоровья «За здоровый образ жизни!»; 

- проведение бесед в классах о режиме дня, правильном 

питании, здоровом образе жизни, значении спорта в жизни; 

- организация наглядной агитации на стендах школы, разра-

ботка памяток ибуклетов; 

- профилактические беседы, встречи с представителями ме-

дицинских учреждений; 

- участие в «Президентских состязаниях»; 

- участие в соревнованиях, организуемых Школьным спортивным  

клубом. 

Организация правильного (здорового) питания 

-проведение   внеклассных   мероприятий,    лекториев,  акций 

способствующих формированию правильного (здорового) питания; 

- контроль за качеством питания и питьевым режимом; 

- проведение родительских собраний и индивидуальных 

Организация работы по профилактике употребления ПАВ 
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- тематические классные, направленные на формирование 

ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику 

развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения; 

-регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими и подростковыми психологами; 

- проведение дней здоровья; 

- контроль за условиями проживания и воспитания в семьях 

«группы риска»; 

- проведение социально – психологического тестирования. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориен-

тации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совме-

стной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осоз-

нанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Созда-

вая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессио-

нальное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустри-

альном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепро-

фессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществ-

ляется через: 

-  ДОП «Моя будущая профессия» для обучающихся 9 класса. 

-              циклы профориентационных часов общения, направлен-

ных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

-            профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение 

ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию, расширяющие знания школьников о типах профес-

сий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-           экскурсии на предприятия села: ООО ХПП «Буретское», 

«КФХ Потаева С.Н.», КФХ «Лизин», дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

-            совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, по-

священных выбору профессий, прохождение профориентационного он-

лайн-тестирования «Билет в будущее»; 

-            участие в работе всероссийских профориентационных 
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проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мас-

тер-классах, просмотр онлайн уроков «Проектория». 

-            индивидуальные консультации психолога для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 Социальное партнерство 
Школа взаимодействует с другими образовательными организация-

ми, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи 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 от-

дельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государст-

венные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия 

и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнеров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных ме-

роприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной на-

правленности при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педа-

гогические, родительские, совместные), на которые приглашаются пред-

ставители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, ре-

гиона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотвори-

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

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окру-

жающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмо-

сферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
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школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы предметно-эстетической средой школы как: 

-                 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периоди-

ческая переориентация, которая может служить хорошим средством раз-

рушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

-                 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экс-

позиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (прове-

денных общешкольных мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

-                 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособ-

ленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровитель-

но-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха; 

-             благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, по-

зволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

-             событийное  оформление пространства проведения кон-

кретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих  вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

-             совместная с детьми моменты жизни образовательной орга-

низации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых со-

бытий; 

-            акцентирование внимания школьников посредством элемен-

тов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− внешкольные тематические мероприятия воспита-

тельной направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учеб-

ным предметам, курсам, модулям; 

− организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обу-

чающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную гале-
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рею, на предприятие, природу и др. 

− литературные, исторические, экологические походы, 

экспедиции, организуемые педагогами, в том числе совместно с родите-

лями (законными представителями) обучающихся, для изучения истори-

ко-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 дет-

ско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоот-

ношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами школы, с привлечением обучаю-

щихся к их планированию,  

− организации, проведению, анализу проведенного ме-

роприятия. 

 
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 
Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. 

Это обеспечивает более качественное и результативное преподавание и 

воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим 

опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых 

подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наибо-

лее приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, 

такое положение гарантирует высокий качественный воспитательный 

потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается 

омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного   процесса   решающую   роль   в 

достижении главного результата – качественного образования и воспита-

ния школьников играет профессионализм педагогических и управленче-

ских кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой поли-

тики в области образования являются: 

� совершенствование системы подготовки, переподготовки 

и повышения уровня квалификации и профессионализма педагогических и 

руководящих работников; 

� работа по удовлетворению потребностей образователь-

ного учреждения в высококвалифицированных и творческих кадрах; по-
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вышение престижа педагогической профессии. 

� В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

� создание комфортных условий для привлечения молодых 

специалистов; 

� обеспечение возможности прохождения педагогами пере-

квалификаци; создание условий самоподготовки педагогов для успешно-

сти в прохождении аттестации на более высокую квалификационную ка-

тегорию; 

� разработка индивидуальных маршрутов сопровождения 

педагогов; 

� оснащение материально - технической базы; 

� использование рациональных педагогических нагрузок; 

� помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

� сопровождение педагогов по теме самообразования. 

� Развитие кадрового потенциала. 

 

� В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные 

на повышение квалификации работников образовательного учреждения в 

области воспитания, организация научно-методической поддержки и со-

провождения педагогов с учетом планируемых потребностей образова-

тельной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

� В качестве особого вида поддержки выступало родительское 

участие в экспертизе воспитательных проектов и сетевое взаимодействие 

педагогических работников, в т.ч. с использованием ИКТ. 

� Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива: 

� через регулярное проведение и участие в семинарах, на-

учно- практических конференциях – от школьных до региональных меж-

дународных; 

� через научно-методические пособия; 

� через знакомство с передовыми научными разработками 

и российским опытом. 

� В ходе работы к личности воспитателя, классного руко-

водителя предъявлялись следующие требовани умение анализировать 

имеющиеся воспитательные ресурсы; 

� умение проектировать, распределять цели; 

� умение организовать и анализировать деятельность; 

� умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать 

его в техно- логической форме; 

� умение перестроить устаревшие технологические формы 

и методы; 

� способность к самовыражению. 

� При планировании работы с кадрами мы учитываем: 
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� нормативные документы Министерства образования 

Российской Федерации, определяющие главные направления воспита-

тельной работы; 

� проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

� основные направления воспитательной работы, сложив-

шиеся в школе, в том числе проблемы, над которыми работает школа; 

� реальное состояние воспитательной работы в школе и 

уровень развития личности воспитанников; 

� возрастные особенности воспитанников и специфические 

проблемы воспитания школьников, возникающие на каждом этапе фор-

мирования личности; 

� уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт вос-

питателей и классных руководителей, их готовность к решению пред-

стоящих воспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся 

интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в   практику   рекомендаций педагоги-

ческой теории и передового опыта. 

� В работе классных руководителей проходит изучение: 

� нормативных документов; 

� научных разработок по вопросам повышения

� изучение организации и содержания учебно-воспитательного 

процесса; 

� глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов вос-

питательной работы в школе; 

� знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса и качества подготовки учащихся; 

� Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе. 

 
� Нормативно-методическое обеспечение 
� Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов: 

� Основная общеобразовательная программа образования; 

� Учебный план; 

� Рабочая программа воспитания как часть основной образова-

тельной программы; 

� Рабочие программы педагогов; 

� Должностные инструкции специалистов, отвечающих за орга-

низацию воспитательной деятельности; 

� Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении). 

 

 Требования к условиям работы с детьми с особыми образо-
вательными потребностями 
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В школе созданы особые условия воспитания для категорий обу-

чающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инва-

лидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые 

дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с окружающими для их успешной социальной адаптации и инте-

грации в школе; 

− формирование доброжелательного отношения к детям и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивиду-

альных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обу-

чающихся, содействие повышению уровня их педагогической, психоло-

гической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образователь-

ными потребностями с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их свер-

стников с использованием адекватных вспомогательных средств, и педа-

гогических приемов, организацией совместных форм работы воспитате-

лей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех ви-

дов детской деятельности. 

 

 Система поощрения социальной успешности и про-
явлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и со-

циальной успешности обучающихся призвана способствовать формиро-

ванию 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 принци-

пах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
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значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

жизни школы, качеству воспитывающей среды, специфической символи-

ке, выработанной и существующей в укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о на-

граждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандида-

тур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточ-

ности в поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (ис-

пользование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу-

чающимися, получившими и не получившими награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

- 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 поощре-

ния). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обу-

чающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке роди-

телями (законными представителями) по собиранию (накоплению) арте-

фактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных дос-

тижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощ-

рительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участ-

вовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио воз-

можно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательно-

сти, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания,  лично-

стными 
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результатами обучающихся на уровнях начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, установленных соответст-

вующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе яв-

ляется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в ка-

лендарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отно-

шений; 

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориенти-

рует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных по-

казателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отно-

шений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

− - развивающий характер осуществляемого анализа. Ориенти-

рует на использование результатов анализа для совершенствования вос-

питательной деятельности педагогических работников (знания и сохра-

нения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совме-

стной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партне-

рами); 

− распределённая 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 обу-

чающихся.                 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместите-

лем директора по воспитательной работе (советником директора по вос-

питательной работе) с последующим обсуждением результатов на педа-

гогическом совете. Основным способом получения информации о резуль-

татах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучаю-

щихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, за-
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труднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, яв-

ляется 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), класс-

ными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятель-

ности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-

вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными предста-

вителями), педагогическими работниками, представителями совета обу-

чающихся. Результаты обсуждаются на заседании педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается 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 предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− 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 реше-

нием которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого замести-

телем директора по воспитательной работе.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный  план МБОУ «Буретская СОШ», реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования (да-

лее —учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предмет-

ных 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 образо-

вания и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образо-

вания реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечи-

вающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный  план обеспечивает в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 

родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанав-

ливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования реализуется через возможность формирования про-

грамм начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образова-

тельных отношений из перечня, предлагаемого образовательной органи-

зацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требова-

ниями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными дейст-

вующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных пред-

метов обязательных предметных областей, которые должны быть реа-

лизованы во всех имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных организациях, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и не-

дельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная на-

грузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соот-

ветствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образо-

вательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов дея-

тельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

ных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учё-

том выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экс-

крсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности яв-

ляется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образова-

тельной организации. Образовательные организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация инди-

видуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирова-

ния, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Для начального уровня общего образования представлены пять вари-

антов примерного учебного плана: 

� для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке (5-дневная и 6-дневная учебная неделя), варианты 1, 

3; 

� для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском или родном языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов России (5-дневная учебная неделя), вариант 2; 

� для образовательных организаций, в которых образование ведётся 

на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков на-

родов Российской Федерации (6-дневная учебная неделя), вари-

ант 4. 

� для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

родном (нерусском) языке (6-дневная учебная неделя), вариант 5. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, матери-

ально-технических и иных) возможно деление классов на группы при 

проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных орга-

низациях, в которых наряду с русским языком изучается родной язык 

(1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две и более группы. При проведении учебных занятий 

в малокомплектных организациях допускается объединение в группы 

обучающихся по образовательным программам начального общего об-

разования из нескольких классов.  



68 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, само-

стоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 

неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 

6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучаю-

щихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные не-

дельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

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

— во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной ор-

ганизации). 

Учебный план 1 класса  
Вариант 1  
Предметные области Учебные пред-

меты  
классы 

Количество часов 
в неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 

Литературное 

чтение 

4 

Иностранный язык Иностранный язык – 

Математика и инфор-

матика 

Математика  4 

Обществознание и ес-

тествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 

Музыка 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

2 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

1 
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Учебные недели 33 

Всего часов 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 

Максимально допустимая недельная на-

грузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

21 

К финансированию 21 
 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учеб-

ного плана образовательной организации, в котором отражаются и кон-

кретизируются основные показатели учебного плана: 

� состав учебных предметов; 

� недельное распределение учебного времени, отводимого на ос-

воение содержания образования по классам и учебным предметам; 

� максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и мак-

симальная нагрузка с учётом деления классов на группы; 

� план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации может также состав-

ляться в расчёте на весь учебный год или иной период обучения, включая 

различные недельные учебные планы с учётом специфики календарного 

учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут 

быть разными в отношении различных классов одной параллели.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной атте-

стации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с по-

рядком, установленным образовательной организацией. При разработке 

порядка образовательной организации следует придерживаться рекомен-

даций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — 

для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Обра-

зовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с требованиями санитарных правил.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре 

года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обу-
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чающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом поже-

ланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуще-

ствляться посредством различных форм организации, отличных от уроч-

ной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, 

круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут ис-

пользоваться возможности организаций дополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной дея-

тельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября (если 1 первое сентября 

выпадает на выходной день, начало учебного года переносится на первый 

рабочий день) 

1.2. Дата окончания учебного года: 28 мая. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1-е классы 

Учебный 

период 

Месяц Количество 

 учебных недель 

начало окончание 

I четверть Сентябрь Октябрь 9 

II четверть Ноябрь Декабрь 7 

III четверть Январь Март 9 
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IV четверть Апрель Май 8 

Итого в учебном году 33 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Месяц Количество 

 учебных недель 
начало окончание 

I четверть Сентябрь Октябрь 9 

II четверть Ноябрь Декабрь 7 

III четверть Январь Март 10 

IV четверть Апрель Май 8 

Итого в учебном году 34 

 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных дней 

1-е классы 

Каникулярный  
период 

Сроки каникул 

Продолжитель-
ность 

каникул, 
праздничных  

 дней 

Осенние каникулы 1 неделя ноября 9 

Зимние каникулы Последняя неделя декабря, 

1,2 неделя января 

14 

Дополнительные 

 каникулы 

4 неделя февраля 7 

Весенние каникулы 4 неделя марта 7 

Летние каникулы с 29 мая  по 31 августа 95 

Праздничные дни 8 

Итого 139 

2–4-е классы 
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Каникулярный 
 период 

Сроки каникул 

Продолжи-
тельность 

каникул, 
праздничных 

дней 

Осенние каникулы 1 неделя ноября 9 

Зимние каникулы Последняя неделя декабря, 

1,2 неделя января 

14 

Весенние каникулы 4 неделя марта 7 

Летние каникулы с 29 мая  по 31 августа 95 

Праздничные дни 10 

Итого 140 

3. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах: 4 неделя 

апреля и 1,2 неделя мая без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Фе-

деральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением 

электронного обучения. 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–3-е Русский язык Диагностическая работа 

2–3-е Литературное чте-

ние 

Проверка навыков работы с текстом 

2–3-е Родной язык Диагностическая работа 

2–3-е Литературное чте-

ние на родном 

языке 

Собеседование 

2–3-е Иностранный язык Диагностическая работа 
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2–3-е Математика Диагностическая работа 

2–3-е Окружающий мир Диагностическая работа 

2–3-е Музыка Тестирование 

2–3-е Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

2–3-е Технология Практическая работа (проект) 

2–3-е Физическая куль-

тура 

Сдача нормативов 

4-й Русский язык Диагностическая работа 

4-й Литературное чте-

ние 

Диагностическая работа 

4-й Иностранный язык Диагностическая работа 

4-й Математика Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир Диагностическая работа 

4-й Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

(4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Тестирование 

4-й Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

4-й Технология Практическая работа 

4-й Физическая куль-

тура 

Сдача нормативов 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 
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-    вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-

тельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для сво-

его личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

-    формирование в школьных, классных мероприятиях, курсах, 

кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которые могли бы объе-

динять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

-        создание в детских объединениях традиций, задающих их чле-

нам определенные социально значимые формы поведения; 

-       поддержку в детских объединениях школьников с ярко выра-

женной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

-   поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправ-

ления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной дея-

тельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности. Внеурочная деятельность в начальной школе «Фи-

нансовая граммотность»,  «Юный биолог» и «Юный географ» для обу-

чающихся 6 класса, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гумани-

стическое мировоззрение и научную картину мира. 

Патриотической, гражданско-патриотической, истори-

ко-культурной направленности.  Информационно- просветительские 

занятия патриотической, нравственной, экологической направленности  

«Разговор о важном» для обучающихся 1-11 класса,  по понедельникам 

первым уроком.  

Художественной,  эстетической направленности в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров. Внеурочная деятельность через кружок ДОП «Умелые ручки» для 

младших детей структурного подразделения «Грязнинская начальная 

общеобразовательная школа» и ДОП «Звездочка» танцевальный кружок 

для младших школьников школы,  «Сувенирная мастерская», «Сказка», 

где ребята познают азы театральной постановки и сами участвуют в 

спектаклях. ДОП   создающие благоприятные условия для просоциаль-

ной самореализации школьников, направленные на раскрытие их твор-

ческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к куль-

туре и их общее духовно-нравственное развитие. 
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Экологической, природоохранной направленности школьный во-

лонтёрский отряд для обучающихся 5-11 классов в рамках ДОП «Юнный 

волонтер». 

Социальной направленности ДОП направленная на удовлетворения  

профориентационных интересов и потребностей обучающихся 9 класса. 

Туристско-краеведческая направленность. Внеурочная деятель-

ность через  ДОП  «История родного края» направленные на воспитание 

у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формиро-

вание у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная направленность. Внеурочная дея-

тельность через ДОП «Веселый мяч» для обучающихся младшего 

школьного возраста, «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Легкая ат-

летика», «Спортивное ориентирование» для обучающихся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста 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. 

План  
внеурочной деятельности обучающихся начального общего об-

разования 
Направление 

развития 
личности 

Название 
программы 

Количество часов  в неделю по 
программе 

Итого  

1 класс 2 класс 3 класс 4  
класс 

Спортивно –  

оздоровитель-

ное 

Веселый мяч 

вольная борь-

ба, футбол, 

шашки 

1/36 1/36 1/36 1/36 4/144 

Соревнования, 

эстафеты 

1/34 1/34 1/34 1/34 3/136 

Тематические 

классные часы, 

социальные 

акции 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Познаватель-

ное, научное 

 

Конкурсы, 

тематические 

экскурсии, 

игры 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Функциональ-

ная грамот-

ность 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
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Духов-

но-нравственн

ое, 

граждан-

ско-патриотиче

ское 

 

Разговор о 

важном 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

«Тематические 

классные ча-

сы» 

Уроки муже-

ства 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Познаватель-

ные беседы 

6 1/34 1/34 1/34 3/108 

Художествен-

ное, эстетиче-

ское 

 

Сказка  1/36 1/36 1/36 3/108 

Звездочка  1/34 1/36 1/36 1/36 4/144 

Итого  8 10 10 10 38/13

20 

План  
внеурочной деятельности обучающихся начального общего об-

разования 
 структурного подразделения «Грязнинская начальная школа» 

 
Направление 

развития 
личности 

Название 
программы 

Количество часов  в неделю по 
программе 

Итого  

1 класс 2 класс 3 класс 4 
класс 

Спортив-

но-оздоровител

ьное 

Соревнования, 

эстафеты 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Подвижные 

игры 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

 Социальное Тематические 

классные часы  

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Добрые дела /10 1/34 1/34 1/34 3/102 

Познаватель-

ное, научное 

 

Конкурсы, 

тематические 

экскурсии, 

игры 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Познаватель-

ные беседы 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Духов-

но-нравственн

ое граждан-

ско-патриотиче

ское 

Разговор о 

важном 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

«Тематические 

классные ча-

сы»,  

Уроки муже-

ства 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
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Художествен-

ное, эстетиче-

ское 

 

Умелые ручки 1/36 1/36 1/36 1/36 4/144 

Праздники, 

конкурсы 

/10 1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого  8 10 10 10 38/13

20 

 3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспита-

ния работа применительно к данному учебному году и уровню образо-

вания.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабо-

чей 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 соот-

ветствующие индивидуальные программы и планы работы данных пе-

дагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях кален-

дарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодей-

ствия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрос-

лыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, про-

ведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, собы-

тий, мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образова-

тельной организации в соответствии с имеющимися в её штате едини-

цами. 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 ор-

ганизации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы об-

разовательная организация вправе включать в него мероприятия, ре-

комендованные федеральными и региональными органами исполни-

тельной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 
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приуроченных к государственным и национальным праздникам Рос-

сийской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 

детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации измене-

ниями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образо-

вания, созданная в образовательной организации, направлена на:  

� достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адапти-

рованной; 

� развитие личности, её способностей, удовлетворение образова-

тельных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, 

в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полез-

ную деятельность, профессиональные пробы, практическую под-

готовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования и социальных партнёров; 

� формирование функциональной грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи и жизненные проблемные си-

туации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего ус-

пешного образования и ориентацию в мире профессий; 

� формирование социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности; 

� индивидуализацию процесса образования посредством проекти-

рования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспе-

чения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

� участие обучающихся, родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего обра-
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зования 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, учеб-

но-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

� формирование у обучающихся экологической грамотности, на-

выков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

� использование в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий, направленных в том числе на воспи-

тание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

� обновление содержания программы начального общего образо-

вания, методик и технологий её реализации в соответствии с ди-

намикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учётом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

� эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организа-

ции, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

� эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются 

ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества ус-

ловий реализации образовательной деятельности
1

. 

                                                           
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями 

при реализации основной образовательной программы данная информация 

исключается из основной образовательной программы. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования школа 

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 педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками; 

� уровень квалификации педагогических и иных работников обра-

зовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации; 

� непрерывность профессионального развития педагогических ра-

ботников образовательной организации, реализующей образова-

тельную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 

% вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным рас-

писанием. 

Информация о персональном составе педагогических работников 

МБОУ «Буретская СОШ»  на текущий год обучения размещен на сайте 

МБОУ «Буретская СОШ» в разделе «Сведения об образовательной ор-

ганизации / Руководство и педагогический состав».  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педа-
гогических работников. Основным условием формирования и наращи-

вания необходимого и достаточного кадрового потенциала образова-

тельной организации является обеспечение адекватности системы не-

прерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, характеризуется долей работников, повышающих квали-

фикацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные ор-

ганизации, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предпола-

гается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
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работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации ФГОС начального 

общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реали-

зации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информацион-

но-методическими ресурсами, необходимыми для успешного ре-

шения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квали-

фикационного уровня педагогических работников, участвующих в раз-

работке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, является система методической работы, обеспечи-

вающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализа-

ции требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего об-

разования рассматриваются методическими объединениями, действую-

щими в образовательной организации, а также методическими и учеб-

но-методическими объединениями в сфере общего образования, дейст-

вующими на муниципальном и региональном уровнях. 

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

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной ор-

ганизации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психо-

лого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся 

к условиям образовательной организации с учётом специфики их воз-

растного психофизиологического развития, включая особенности адап-

тации к социальной среде; 
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3) способствуют формированию и развитию психоло-

го-педагогической компетентности работников образовательной орга-

низации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся деви-

антных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопрово-

ждение  реализации программы начального общего образования осу-

ществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом - 3;  

учителем-логопедом - 1;  

учителем-дефектологом - 1;  

тьюторами - 1;  

социальным педагогом - 1. 

В процессе реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования образовательной организацией обеспечи-

вается психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности всех участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и пси-

хического 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, выяв-

ление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самооп-

ределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информа-

ционной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуще-

ствляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 
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всех участников образовательных отношений, в том числе (указать при 

наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы ос-

новного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и ода-

рённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образо-

вательной организации, обеспечивающих реализацию программы на-

чального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

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 ис-

пользуются 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 ка-

ждого учебного года 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика 

проведения — при наличии); 

� консультирование педагогов и родителей (законных представите-

лей), которое осуществляется педагогическим работником и пси-

хологом с учётом результатов диагностики, а также администра-

цией образовательной организации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их 

проводить); 

� профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени 

(план-график проведения мероприятий — при наличии). 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы начального общего образования 

     Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право гра-
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ждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дейст-

вующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

начального общего образования. Задание учредителя обеспечивает со-

ответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образова-

тельным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направ-

ляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования, которое  определяет механизм формиро-

вания расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Приме-

нение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-

тельном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимо-

сти в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подуше-

вой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях Боханского района Иркутской области в соот-

ветствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  
программы начального общего образования  

Учебные и  информационно-методические ресурсы занимают 

свое, только им присущее  место в системе ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компо-

нент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального 

общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь  резуль-

тативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного 

ресурса заключается в том, чтобы  создать оптимальные с точки зрения 

достижения современных результатов образования в начальной школе 

информационно-методические условия образовательного процесса,  

означающие наличие информационно-методической развивающей обра-

зовательной среды на основе деятельностного подхода.  
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         Информационно-методические ресурсы обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управлен-

ческой деятельности администраторов начального общего образования 

(ФГОС НОО,  учебный план,  учебные планы по предметам, образова-

тельные программы ОУ, программа развития универсальных учебных 

действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели ат-

тестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного про-

цесса и т.д.);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной 

деятельности учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носи-

тели учебной (образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образова-

тельной деятельности обучающих (учителей начальных классов) (пе-

чатные и электронные носители научно-методической, учеб-

но-методической, психолого-педагогической информации, программ-

но-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.).  

   Условиями формирования и наращивания необходимых и дос-

таточных информационно-методических ресурсов   образовательных 

учреждений начального общего образования являются системные дей-

ствия  администраторов начального общего образования, органов 

управления образованием на муниципальном, региональном и феде-

ральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению на-

стоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществ-

лению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.   

Основными нормативными документами, определяющими требования 

к информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения 

начального общего образования, являются: 

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- Список цифровых образовательных ресурсов. 

Содержание информационно-методических ресурсов 
№ Компоненты информационно-методических ресурсов 

обеспечения реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 
 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные про-

граммы, пособия для учителя,  дидактические материалы, 

КИМы; 
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- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований  личностного 

развития  учащихся начальной школы (развития личности 

учащихся) на основе освоения  

способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контроль-

но-оценочной деятельности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых 

результатов образования в начальной школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образова-

тельных ресурсов сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психоло-

го-педагогическая литература по вопросам  развивающего 

образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, органи-

зации мониторинга личностного развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации раз-

личных видов деятельности ученика. 

Научно-популярные, художественные  книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения по предме-

там Базисного учебного плана. 

Детская справочная литература (справочники, атла-

сы-определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем при-

родном и социальном  мире, детская художественная лите-

ратура. 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам  УП  

Предметные журналы 

2. Печатные пособия 
 Демонстрационный материал (картинки предметные, таб-

лицы) в соответствии с основными темами учебной про-

граммы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, 

политических деятелей в соответствии с образовательной 

программой.  

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: 
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природные сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуа-

ционные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным ма-

териалом по темам: «Классная комната», «Квартира», «Дет-

ская комната», «Магазин» и т.п.). 

Географическая карта России. Географическая карта ре-

гиона. Географическая карта  страны  изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 
 Объекты, предназначенные для демонстрации.   

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учеб-

но-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 
 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов 

БУПа (памятники архитектуры, народные промыслы, худо-

жественные музеи, творчество  

отдельных художников, художественные технологии, тех-

нологические процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том 

числе аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса 

для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ве-

дущих исполнителей и исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к ли-

тературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 
 Цифровые информационные источники по тематике пред-

метов БУПа: 

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы 

. 
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3.5.5. Материально-технические условия реализации  
основной образовательной программы 

Материально – техническая база школы соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения. Состояние материально – техни-

ческой базы и содержание здания головной школы и структурного под-

разделения  соответствует санитарным нормам и пожарной безопасно-

сти. 

МБОУ «Буретская СОШ»  размещено в двухэтажном типовом 

кирпичном здании (общей площадью 2537 кв.м), построенном в 1976 

году. Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном 

земельном участке, где выделены зоны: хозяйственная (пришкольный 

участок – огород), игровая (игровая зона для учащихся начальных клас-

сов).  Имеется стадион, который  включает в себя: футбольное поле, 

беговые дорожки, сектор для прыжков, волейбольная площадка). Тер-

ритория школы огорожена забором (металлическая сетка-рабица). По 

периметру территории установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на 

территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания пре-

дусмотрено наружное электрическое освещение. Школа рассчитана на 

430 мест, фактически обучается 150  учащихся. Занятия проводятся в 

одну смену. Здание обогревается с помощью угольной котельной «Тер-

моробот», имеется водопровод,   канализация. 

В школе имеется необходимый набор помещений для изучения 

обязательных учебных дисциплин. В  соответствии с учебным планом в 

школе имеются 17 учебных кабинета. Из них 4 — для учащихся на-

чальных классов. Учащиеся начальной школы  обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, основная и средняя 

школа  – по классно-кабинетной системе. Классы оборудованы учени-

ческой мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). 

Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений 

осуществляется через фрамуги. 

Площадь классов – от 50 кв. м. – 68 кв. м. Кабинеты: физики (68,2 

кв. м.) с лаборантской (15,6 кв. м.), химии-биологии (68,5 кв. м.) с двумя 

лаборантскими (16,5 кв. м. и 18,4 кв.м.). Кабинет химии оборудован вы-

тяжным шкафом, в кабинетах химии, физики   установлены вытяжки. 

Имеются  раковины с подводкой холодной воды.  

Кабинет информатики (71,2 кв. м.). По периметру кабинета обо-

рудовано 10 рабочих мест  и рабочее место учителя. Мебель: специаль-

ные столы, стулья, регулируемые по высоте. В центре кабинета для про-

ведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В ка-
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бинете имеется мультимедийный проектор, интерактивная доска, прин-

тер. 

Мастерские расположены в здании школы (44 кв.м.): Оборудова-

ние: 6 столярных верстаков, токарный станок по дереву, токар-

но-винторезный станок, станок деревообрабатывающий. Верстаки осна-

щены предохранительными сетками. Установлены шкафы для хранения 

инструментов. 

Кабинет технологии и кулинарии для девочек (общей площадью 50 

кв. м.). Оборудование: 3 электрических швейных машин, гладильная 

доска, 2 электрических печи, холодильник, шкафы для посуды.  Для 

теоретических и практических занятий в кабинете технологии установ-

лена ученическая мебель. 

Актовый зал (107,7 кв. м.) со сценой на 100 посадочных 

мест;  музыкальная аппаратура, мультимедийный проектор. 

Спортивный зал (156,5 кв.м.), раздевалки для девочек и мальчиков 

(по15,5 кв. м.), снарядная (14,5 кв.м.), кабинет учителя (8,7 кв.м.), вы-

полнен капитальный ремонт, имеется спортивное оборудование и ин-

вентарь для занятий на уроках физической культуры и во внеурочное 

время.  

Библиотека с книгохранилищем (34 кв.м.), установлены двухме-

стные ученические столы для занятий. Библиотека оснащена   компью-

тером, подключенным к Интернету, принтером, что обеспечивает ин-

формационно-библиографическое обслуживание пользователей. Книж-

ный фонд ежегодно пополняется учебно-методической литературой в 

соответствии Федеральным перечнем учебников. Обеспеченность учеб-

никами составляет – 96 %. 

В школе действует музейная комната (14,4 кв. м.), где собраны 

материалы по истории села и школы. 

Столовая расположена на первом этаже школы, заключены дого-

вора на поставку продуктов питания с организациями района. В состав 

помещений входят: обеденный зал (80 кв. м.), оборудован шестимест-

ными столами, стульями на 60 посадочных места. Перед залом установ-

лены 3 раковины для мытья рук с электро-полотенцами. В составе сто-

ловой  — раздаточная, горячий цех, овощной цех, кладовые для скоро-

портящихся и сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды, 

раздевалка. Все технологическое и холодильное оборудование находится 

в рабочем состоянии. 
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Медицинский кабинет отсутствует, медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляется ФАП МО «Буреть» на основании договора 

о медицинском обслуживании. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в 

школе функционирует автоматическая пожарная сигнализация,  здание 

школы оборудовано системой пожарного мониторинга для передачи 

извещений о срабатывании систем пожарной сигнализации, установлена 

кнопка тревожной сигнализации, имеется видеонаблюдение, оборудован 

пост охраны. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в 

достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, 

ремонтируются или подлежат замене. 

В рамках национального проекта «Образование» учреждение 

обеспечено доступом к сети Интернет. Тип подключения к сети Интернет 

-спутник, скорость доступа-2Мбит/сек. Услуга предоставляется в рамках 

договора №1551-И с провайдером «ИРСН». Данная услуга предполагает 

оказание контент-фильтрация Интернет-трафика. Количество IP-адресов 

25. На школьном сайте работает версия для слабовидящих. В школе 

функционирует электронный журнал «Дневник. ру». 

Структурное подразделение  «Грязнинская НОШ» располо-

жено в удалении от головной школы на расстоянии 9 км.  Школы рас-

положена в деревянном одноэтажном здании 1985 года постройки.  

В школе имеется:  

два учебных кабинета, площадью 22,6 и 33,6 кв.м.;  

помещение для занятий физической культурой и проведения ме-

роприятий, площадью 32,1 кв.м. (учебная деятельность по предмету фи-

зическая культура ведется в теплое время года на улице; в зимний период 

в приспособленном помещении); 

помещение для приема пищи, площадью 13,9 кв.м;  

учительская, площадью 3,9 кв.м.;  

комната для сторожей.  

На территории школы имеется игровая площадка. 

Отсутствует пищеблок и столовая, спортивный зал. 

В школе ежегодно проводится косметический ремонт, капиталь-

ный ремонт не проводился.  

В школе электробойлерное отопление. 

Оконные проемы и деревянные рамы заменены на пластиковые.  

Шиферная кровля заменена на металлопрофильную.  

Проведен ремонт электропроводки от опоры линии электропере-

дач, до ввода в здание и в здании школы, установлены светодиодные 

светильники.  
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  
в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

� соответствие требованиям ФГОС; 

� гарантия сохранности и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся;  

� обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

примерной основной образовательной программы; 

� учёт особенностей образовательной организации, её организаци-

онной структуры, запросов участников образовательного процес-

са; 

� предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необ-

ходимой системы условий реализации образовательной программы: 

 
Направление  
мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-
лизации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении 

в образовательной организации 

ФГОС НОО  

Май- август 

2022 г 

2. Разработка на основе программы 

начального общего образования ос-

новной образовательной программы 

(ООП) образовательной организации 

До начала 

2022-2023 

учебного года 

3. Утверждение ООП организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Август 2022 г 

4. Обеспечение соответствия норма-

тивной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

До начала 

2022-2023 

учебного года 

5. Приведение должностных инст-

рукций работников образовательной 

организации в соответствие с требо-

ваниями ФГОС НОО, тариф-

но-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стан-

дартом 

До начала 

2022-2023 

учебного года 

6. Разработка и утверждение пла-

на-графика введения ФГОС НОО 

2022 г 

7. Определение списка учебников и 2022 г 
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учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС НОО 

 8. Разработка: 

— образовательных программ (ин-

дивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

— положения об организации теку-

щей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых резуль-

татов освоения основной образова-

тельной программы; 

— положения об организации до-

машней работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования. 

До начала 

2022-2023 

учебного года 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2022 г 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление зара-

ботной платы работников образова-

тельной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2022 г 

3. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

До начала 

2022-2023 

учебного года 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаи-

модействия участников образова-

тельных отношений по организации 

введения ФГОС НОО 

В течение 

2022 г 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

организаций и организаций дополни-

тельного образования, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной дея-

тельности 

В течение 

2022 г 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родителей 

В течение 

2022 г 
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(законных представителей) 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

4. Привлечение органов государст-

венно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образова-

тельной программы начального об-

щего образования 

В течение 

2022 г 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

В течение 

2022 г 

2. Создание (корректировка) пла-

на-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих ра-

ботников образовательной организа-

ции в связи с введением  

ФГОС НОО 

В течение 

2022 г 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внут-

ришкольного повышения квалифи-

кации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

В течение 

2022 г 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образова-

тельной организации информацион-

ных материалов о введении ФГОС 

НОО 

В течение 

2022 г 

2. Широкое информирование роди-

телей (законных представителей) как 

участников образовательного про-

цесса о введении и реализации ФГОС 

НОО  

В течение 

2022 г 

3. Обеспечение публичной отчётно-

сти образовательной организации о 

ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС НОО 

В течение 

2022 г 

VI. Материально-

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

1. Характеристика материаль-

но-технического обеспечения введе-

ния  и реализации ФГОС НОО  

До начала 

2022-2023 

учебного года 

2. Обеспечение соответствия мате-

риально-технической базы образова-

тельной организации требованиям 

ФГОС НОО 

До начала 

2022-2023 

учебного года 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, санитар-

но-эпидемиологическим нормам, 

нормам охраны труда работников 

До начала 

2022-2023 

учебного года 
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образовательной организации 

4. Обеспечение соответствия инфор-

мационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотеч-

но-информационного центра печат-

ными и электронными образова-

тельными ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным образо-

вательным ресурсам (ЭОР), разме-

щённым в федеральных, региональ-

ных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных отно-

шений к информационным образова-

тельным ресурсам локальной сети и 

Интернета. 

До начала 

2022-2023 

учебного года 

 


