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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию программы начального общего 

образования и отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), предъявляемых 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 организационного разделов программы начального общего 

образования   

 ООП НОО используется как документ, определяющий стратегию 

образовательной деятельности МБОУ СОШ№3 им. В.В. Петренко МО 

Староминский район: 

    1.Программа построена с учётом особенностей социально- экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного 

окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного 

местоположения образовательной организации.  

   2.При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что 

гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной 

деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 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 поведением и др )   

       4.Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной 

деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и др . 

      5.Образовательная организация обязана учитывать Гигиенические 

нормативы и Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

обучения  С учётом современной действительности в образовательной 

программе должны быть прописаны требования к обучению в дистанционном 

режиме  

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой 

представления образовательной организацией программы начального общего 

образования и раскрывает возможный вариант наполнения следующих 

разделов: целевой, содержательный, организационный   

Целевой раздел ООП НОО отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут 
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быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первой 

школьной ступени  Раздел включает рекомендации по учёту специфики 

региона, особенностей функционирования образовательной организации и 

характеристику контингента обучающихся  Обязательной частью целевого 

раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, 

независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной 

организации  Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО 

включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего 

школьника на конец его обучения в начальной школе  Личностные результаты 

отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др  

Метапредметные 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 

учебных предметов, которые изучаются в начальной школе  

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению 

планируемых результатов с учётом особенностей функционирования 

образовательной 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 оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования  Даются рекомендации по контролю метапредметных 

результатов обучения и требования к его организации  

Содержательный раздел ООП НОО включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (рабочие 

программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих 

достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов  Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных 

планов, соответствующих «образовательным потребностям 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 начального общего образования, а 

также требования к разработке программ обучения для детей особых 

социальных групп  Раскрываются общие подходы к созданию рабочих 

программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки  

Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией 

программы формирования универсальных учебных действий на основе 

интеграции предметных и метапредметных результатов обучения  
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Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД 

младшего школьника  

В ООП НОО представлен  вариант рабочих программ по всем учебным 

предметам начальной школы вместе с   тематическим планированием. 

Представлена программа воспитания с условиями жизнедеятельности 

образовательной организации, преемственности и перспективности 

построения системы воспитательной работы с обучающимися  

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 дистанционного 

обучения и требования к его организации в начальной школе . 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения  Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании 

в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждой ступени образования  

Программа начального общего образования, которая создаётся 

образовательной организацией, является основным документом, 

регламентирующим 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 являются: 

       1.Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося  

      2.Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО  
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      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 поддержке 

педагогов   

4.Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива  

Создавая программу начального общего образования, образовательная 

организация учитывает следующие принципы её формирования  

Принцип учёта ФГО НОО: программа начального общего образования 

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

планируемым результатам и условиям обучения в начальной 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 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль)  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами  При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося  

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения   

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности  
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Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся  Объём учебной нагрузки, организация 

всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется требованиям  

СанПиНа РФ   

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся  Среди 

механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т  п )  

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий  Эффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп   

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ   

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной 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 модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

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 влияния обучения на 

здоровье  При создании программы начального образования следует особо 

учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста  В первый класс 

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

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают  Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 
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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 индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 

общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности  С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся   

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе  В этом 

случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным 

планам  Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем 

более длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных 

странах начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится 

фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как 

предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока 

обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях   

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося  Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 

также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи и др )  Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, 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, нестандартных учебных  

ситуациях  
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В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  При определении подходов к 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ  Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к фор- мированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ  

Для первой ступени школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду  Все особенности её конструирования 

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. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

       Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых 

встающих перед ним задач, при котором он может быть независимым от 

ожиданий своего окружения, контролировать свои действия на основе 

собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не 

быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. 

Определенный уровень компетентности достигается в условиях 

соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста.  

 Компетентное поведение предполагает:  

• автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, 

ответственное) дейст- 

вие,  
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• гибкое использование орудий (включая язык и понятия), 

согласно их предназначению, 

• функционирование в социально гетерогенных группах.  

    К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО  

МБОУ СОШ №3  младший школьник сможет быть социально компетентен 

(иметь социальный опыт):  

• в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели 

передвижения, планировании маршрута и др.) и времени (определении 

времени по часам в часах и минутах, определении времени события, 

последовательности событий);  

• в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга 

с друзьями, в разновозрастных группах) — спортивных и других игр, 

совместного музицирования, коллективного чтения и постановки 

театрализованных представлений, посещения художественных 

выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного 

мнения),организации семейных и школьных праздников и пр.);  

• в проведении индивидуального культурного досуга (подборе 

художественной литературы для чтения, чтении и понимании 

художественного текста; подборе музыкальных произведений для 

прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и 

музыкальных произведений, создании несложных выразительных 

художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных 

и пр.);  

в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире 

— опреде- 

лении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 

экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных 

источниках), осуществления своей цели;  

• в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке 

территории, квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении 

несложных конструкций из разных материалов для решения 

собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на 

глаз»); пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, 

эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств по внешним 

признакам; 
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• соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и 

отделку изделий; решение расчетных задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том 

числе, с применением технических средств);  

• в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — 

осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, 

закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы 

начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в 

нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 

самообслуживания;  

• в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, 

жилой местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях 

бытового общения;  

• в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, 

разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной 

работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).  

 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие 

ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к концу 

обучения в начальной школе:  

  1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):  

• умение отличать известное от неизвестного;  

• умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и 

умений не хватает для успешного действия;  

• умение формулировать предположения о том, как искать 

недостающий способ действия (недостающее знание);  

• находить информацию, недостающую для решения задачи, в 

литературе, у взрослых, в других источниках информации (в том 

числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках 

и пр.).  

 2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная 

компетентность):  

• владение способами внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия при решении учебных задач;  
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• умение презентировать свои достижения (превращать результат 

своей работы в продукт, предназначенный для других);  

• умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими 

участниками совместного исследования или учения (в том числе, 

пробы общения в сети Интернет);  

умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче;  

• способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях 

(автора, зрителя, крити- 

ка);  

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их  

логику мышления. 

  3. В отношении владения информацией (информационная 

компетентность):  

• правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять 

простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный 

текст по плану, описывать устно объект наблюдения;  

• классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих 

и специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам 

сравнения;  

• представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;  

• читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах;  

• читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию 

об объектах и процессах; находить в справочниках, словарях и поисковых 

компьютерных системах ответ на интересующий вопрос;  

• следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности;  

• работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в 

рамках изученного материала.  
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 4. В отношении саморазвития учебная (образовательная) 

компетентность:  

• способность осуществлять сознательный выбор заданий разного 

уровня трудности, материала для тренировки и подготовки творческих 

работ; способность критично и содержательно оценивать ход своей 

предметной работы и полученный результат, сознательно 

контролировать свои учебные действия;  

• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и 

чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и 

склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если 

эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями 

действования;  

• определять последовательность действий для решения предметной 

задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы;  

• обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным 

способом;   

• уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать 

задания, позволяющие самостоятельно корректировать выполнение 

действия известным им способом, определять объем таких заданий, 

способы их выполнения;  

• предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или 

иного задания в рамках действия освоенными способами;   

• определять степень сложности заданий; находить образцы для 

проверки работы;  сопоставлять свою работу с образцом; оценивать 

свою работу по критериям, выработанным в классе; сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого 

«на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии 

оценивания.  

           Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  курсах 

(дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные 

предметные грамотности (компетентности)  в виде  установления уровня 

освоения младшими школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся 

в человеческой  культуре) средств и способов действий, позволяющих 
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выпускнику начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а 

также  продолжить обучение на последующих ступенях общего образования.  

         Основными  предметными  грамотностями (предметными 

компетенциями), обеспечивающими начальное общее  образование, а также  

ключевые компетентности представлены в  таблице.  Уровень грамотности 

младшего школьника определяется степенью овладения учащимися учебными  

действиями и умениями.   

         В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и 

ключевых  компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  

школьника.    

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 начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования»  Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся»  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования  Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 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 аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 
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-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы образовательной организации  Эти требования конкретизированы 

в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 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; 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

 К внешним процедурам относятся: 

-независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.4.3 настоящей 

программы  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся  Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися  Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового  Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса  Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 

от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала   

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 
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-оценки предметных и метапредметных результатов; 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др ) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) 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. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ № 3  им. В.В.Петренко  МО Староминский район (далее – 

Положение) разработано в соответствии с законодательством: 

1.1.1. Нормативными  правовыми документами федерального 

уровня: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

• Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г.  № 197 – ФЗ; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014г. № 1598; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам -  образовательным программам 

                                                
 



18 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г. № 115; 

• Порядком приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. № 458; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. №196; 

• Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным  приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №816; 

• Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013г. № 1082; 

• Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

                   1.1.2. Правоустанавливающими документами и локальными 

нормативными актами МБОУ СОШ № 3  им. В.В. Петренко: 

• Уставом  МБОУ СОШ № 3  им. В.В. Петренко; 

• основными образовательными программами начального общего, 

основногообщего, среднего общего образования, адаптированными 

образовательными программами начального общего образования, основного 

общего образования; 

•  Положением о педагогическом совете; 

• Положением о портфолиоучащихся МБОУ СОШ № 3 ; 

• Положениемо внутришкольном контроле в МБОУ СОШ №3 ; 

• Положениемоб обучении на домувМБОУСОШ № 3; 

•  Положением о семейном образовании в МБОУ СОШ 

№3 ; 

• Положением о дистанционном образовании в МБОУ СОШ № 3 им. 

_______; 

• Положением о нормировании домашнего задания в МБОУ СОШ № 3; 

• Положение о ведении классного и электронного журналов  МБОУ 

СОШ № 3; 
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• Положением о проектах в МБОУ СОШ №3 . 

1.2. НастоящееПоложениеопределяетформы,периодичность,порядокте

кущегоконтроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ№ 3  им. В.В.Петренко, их переводе в следующий класс(уровень) 

по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы 

предыдущего уровня). 

 Освоение образовательной программы, в том числе, отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

 1.3.Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном 

порядке по предметам, включенным в учебный план класса/группы, в 

котором (ой) они обучаются, а также в индивидуальный учебный план. 

 1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся 

осуществляютпедагогическиеработникивсоответствиисдолжностнымиобяза

нностямии локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 3 им. В.В. 

Петренко МО Староминский район. 

 1.5.Результаты,полученныевходетекущегоконтроляуспеваемостиипромежут

очной 

аттестациизаотчетныйпериод(учебныйгод,полугодие,семестр/четверть),явля

ются 

документальнойосновойдлясоставленияежегодногоотчетаосамообследовани

ии 

публикуютсянаегоофициальномсайтевустановленномпорядкессоблюдением

положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ"О персональных 

данных". 

 1.6.Основнымипотребителямиинформацииорезультатахтекущегоконтроляус

певаемостии 

промежуточнойаттестацииявляютсяучастникиобразовательныхотношений:п

едагоги, 

обучающиесяиихродители(законныепредставители),коллегиальныеорганыу

правления МБОУСОШ№ 3 им. В.В. Петренко, экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

 1.7. в настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

 

2. Порядок, формы и периодичность текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

2.1. Текущийконтрольуспеваемостиобучающихся–

этосистематическаяпроверка 

образовательных(учебных)достиженийобучающихся,проводимаяпедагогомвхо

де 
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осуществленияобразовательнойдеятельностивсоответствиисобразовательнойп

рограммой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

 Текущийконтрольуспеваемостиипромежуточнаяаттестацияявляют

сячастьюсистемы 

внутришкольнойсистемыоценкикачестваобразованияиотражаютдинамикуи

ндивидуальных 

образовательныхдостиженийобучающихсявсоответствииспланируемымирез

ультатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

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

2.2.  Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с 

нормами оценивания предметных достижений учащихся по каждому 

учебному предмету (Приложение 1). 

 Порядок оценивания предметов «Проектная и исследовательская 

деятельность», «Индивидуальный проект» регламентируется локальным 

нормативным актом  - «Положением о проектной и исследовательской 

деятельности». 

           2.3.Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

•определениистепениосвоенияобучающимисяосновнойобразовательно

йпрограммы 

соответствующегоуровняобщегообразованиявтечениеучебногогодаповсемуч

ебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям)учебного плана во всех 

классах; 

 контроле уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

 оценке соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС; 

 проведении учащимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса; 

 оценке индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся и динамики их роста в течение учебного года; 

 выявлении индивидуально значимых факторов, способствующих 

или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы; 

 изучении и оценки эффективности методов, форм и средств 

обучения, используемых в образовательном процессе; 
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 принятии организационно-педагогических решений по 

совершенствованию 

образовательного процесса в школе; 

•коррекциирабочихпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин(мо

дулей)в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала.  

     2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ СОШ 

№ 3 им. В.В. Петренко  проводится: 

            • поурочно и  по темам и разделам рабочих программ; 

•в форме  диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных 

и письменных ответов, защиты проектов. 

            2.5. Оценка  личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка  личностных результатов: 

 Методом оценки личностных результатов учащихся  является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов  

 предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

 Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме Портфолио и 

учитываются при определении итоговой отметки. 

Количество, сроки и порядок проведения  этих работ устанавливаются 

согласно календарно-тематическому планированию по данному предмету.  

          Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего 

контроля по своему предмету учащихся на начало учебного года. В 

интересах оперативного управления процессом обучения учитель, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления 
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индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

(самостоятельные, проверочные работы), в том числе и в отношении 

отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения  этих 

работ устанавливается учителем самостоятельно. 

            2.6. Периодичностьи формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

 2.6.1. Поурочный контроль и контроль по темам и разделам рабочих 

программ: 

•определяется педагогами МБОУ СОШ№ 3 им. В.В. Петренко 

самостоятельно с учетом требований 

федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовобщегообразован

ия(поуровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий не чаще одного раза в 2,5 

недели, при этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 

оценочных процедур не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета; 

•указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей).   

 2.6.2.К формам текущего контроля относятся: 

письменный контроль – диктанты, изложения, сочинения, словарные 

диктанты, эссе, тестовые работы (тестирование), зачет, контрольное 

списывание, комплексные контрольные работы, другие контрольные 

работы, результаты которых представляются в письменном виде; 

устный контроль - опрос, устный зачет, проверка техники чтения, 

выступления с 

докладами (сообщениями), чтение наизусть, защита проекта, защита 

реферата, собеседование, монологическая и диалогическая речь, чтение 

текста по английскому языку,  другие контрольные работы, выполняемые 

устно; 

практические работы – лабораторные работы, практические работы, 

практикумы, контрольные нормативы (тестирование) по физической 

культуре, выполнение исследовательской работы, викторины, другие 

контрольные мероприятия. 

 2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

            2.7.1. В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 

результатов в виде отметок по 4-хбалльной шкале и использует только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. В конце года в 

классном и электронном  журналах производится запись об освоении 

рабочих программ по предметам учебного плана. 

            2.7.2. Во 2–11-х классах осуществляется  в виде отметок по 4-х 

балльной шкале по учебным предметам, элективным курсам, 

дисциплинам, модулям. 
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2.7.3.Заустныйответотметкавыставляетсяучителемвходеурокаизаноситсявкл

ассный и электронный журналы, дневник обучающегося. 

           2.7.4.Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ учащихся оцениваются по 4-х балльной шкале. Отметка за 

выполненную работу заносится в классный и электронный журналы к 

следующему уроку, за исключением: 

• отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 

классах – не позже, чем через неделю после их проведения; 

• отметки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе – 

не более, чем через неделю. Отметки за сочинение выставляются  в классный 

журнал на страницах «литература» и «русский язык», диктант с 

грамматическим заданием  - на странице «русский язык». 

           

2.7.5.Текущийконтрольобучающихся,временнонаходящихсявсанаторных,ме

дицинских 

организациях(иныхорганизациях,неимеющихлицензиюнаправоосуществлен

ия образовательной деятельности), осуществляется в этих учебных 

заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых отметок. 

          

2.7.6.Проведениетекущегоконтролянедопускаетсясразупослепропусказаняти

й по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

Обучающимся, пропустившим письменный контроль и устные контрольные 

работы без уважительной причины,  необходимо выполнить данный вид 

контроля в обязательном порядке. 

Оценка выставляется в день проведения контрольной работы для 

конкретного обучающегося с учетом рейтинговой системы оценивания. 

         2.7.7. Обучающиеся основной и подготовительной медицинских 

групп, имеющих справку об освобождении от физических нагрузок, 

должны находиться на уроке физической культуры в спортивном зале (в 

спортивной форме) и заниматься теоретической подготовкой по предмету, 

возможность которой обеспечивает учитель физической культуры. В 

данном случае работа ученика на уроке оценивается за выполнение 

заданий, связанных с теоретической подготовкой. 

 2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

 3.1.Промежуточнаяаттестация–

этоустановлениеуровнядостижениярезультатовосвоения 

учебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей),предусмотренныхобразоват
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ельнойпрограммой/определениестепениосвоенияобучающимисяучебногома

териалапопройденнымучебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)вр

амкахосвоенияосновных образовательных программ общего образования 

(по уровням общего образования). 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 3.2. Промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Петренко 

проходят: 

3.2.1. в обязательном порядке обучающиеся,  

осваивающие  основные 

общеобразовательныепрограммыначальногообщегообразования,основногоо

бщего 

образования,среднегообщегообразованиявовсехформахобучения;атакжеобу

чающиеся, осваивающие образовательные программы МБОУ СОШ№ 3  им. 

В.В.Петренко по индивидуальным учебным планам, вт.ч. осуществляющие 

ускоренное, дистанционное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

3.2.2.могутпроходитьпозаявлениюродителей(законныхпредставителей)обуч

ающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

•в форме семейного образования –обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

•в форме самообразования  -  обучающиеся среднего общего 

образования. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве  

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях.  

3.3.Промежуточная аттестация определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

• по четвертям – во 2-9-хклассах по предметам учебного плана, за 

исключением предметов, изучающихся в объеме 1 часа в неделю, 

оценивание которых может проводиться по полугодиям по решению 

педагогического совета; 

• по полугодиям –в 10–11-х класса по всем предметам; 



25 

• по предметам учебного плана  и элективным курсам  в объеме не 

менее 1часав неделю.  

             3.3. Порядок выставления отметок за четверть / полугодие: 

        При выставлении отметок за четверть и полугодие по всем предметам 

учебного плана, кроме музыки, изобразительного искусства, технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКР, «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»  - используется 

рейтинговая система оценки знаний. Все отметки условно делятся на 

группы и каждой группе присваивается свой коэффициент, который 

возрастает с учетом значимости отметки (Приложение 2). 

     Отметки  по оценочным процедурам ВПР, НИКО, КДР учитываются на 

основании федеральных и региональных нормативных актов. 

Отметки обучающихся за  четверть / полугодие  выставляются на 

основании результатов текущего контроля успеваемости. Отметка за 

четверть / полугодие складывается на основе результатов письменных работ 

и устных ответов учащихся с учетом их фактических знаний,умений и 

навыков. Результативность  достижений учащихся оценивается в виде 

отметок«5»,«4»,«3»,«2». 

При выставлении и итоговой отметки за четверть (полугодие): 

- отметка «5» выставляется в случае, если средний балл составляет 

4,60 – 5,0 при отсутствии текущих оценок «2»; 

- отметка «4» - если средний балл составляет 3,60 - 4,59;  

- отметка «3» - если средний балл составляет 2,60 -3,59; 

- отметка «2» - если средний балл составляет 2,0 – 2,59. 

При выставлении итоговой отметки за четверть (полугодие) 

применяется средневзвешенная система оценки образовательных достижений 

обучающихся (Приложение 3). 

Отметки выставляются учителем до начала каникул или начала 

итоговой  аттестации.  

В случае невыполнения учебной программы в течение учебной 

четверти/полугодия обучающиеся 2-11 классов  являются не 

аттестованными по конкретному учебному предмету; графа классного 

журнала при выставлении четверной/полугодовой  отметки остается 

незаполненной. 

           Четвертные / полугодовые отметки выставляются целыми числами как 

среднее арифметическое текущих отметок с учетом правила математического 

округления по музыке,  изобразительному  искусству, технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, физической культуре, ОРКСЭ, ОДНКР. 

        Учитель - предметник оценивает  обучающегося, имеющего не 

менее 3 оценок и по уровню фактических знаний при условии выполнения 

условий, описанных в п. 3.4.4.  

 3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

3.4.1.В качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

или образовательной программы на определённом уровне промежуточная 
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аттестация обучающихся проводится в форме итоговых контрольных работ 

во 2-11 классах в соответствии с ООП и утверждённым графиком 

оценочных процедур образовательной организации на текущий учебный 

год.  

3.4.2.Вотношенииобучающихся,осваивающихООПиндивидуальнонадому,пр

омежуточная 

аттестацияпопредметамучебногопланасоответствующегоуровняобразования

может основываться на результатах текущего контроля успеваемости. 

3.4.3. Промежуточная  аттестация обучающихся в МБОУ СОШ № 3 им. В.В. 

Петренко проводится: 

•   в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора 

МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Петренко; 

•аттестационнойкомиссией,вколичественеменее2-

хчеловек,включающей представителя администрации МБОУ СОШ№ 3 им. 

В.В. Петренко, учителя–предметника данного класса и 

ассистентаизчислапедагоговтогожецикла/предметнойобласти,утвержденной

приказом директора МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Петренко; 

•по контрольно-измерительным материалам, разработанным ШМО с 

соблюдением режима конфиденциальности. 

 3.4.4.  Обучающимся,  пропустившим по уважительной 

причине, подтвержденной соответствующими документами, более 65% 

учебного времени, отметка за четверть / полугодие не выставляется  даже при 

наличии трёх текущих отметок или контроль знаний  указанных обучающихся 

осуществляется в индивидуальном 

порядке  в соответствии  с индивидуальным графиком, утвёрждённым 

приказом ОО и согласованным с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

           Обучающемуся, пропустившему по неуважительной причине более 

50% учебного времени, отметка за четверть / полугодие не выставляется даже 

при наличии трёх текущих отметок. 

 3.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся.   

 3.6. Итоги промежуточной аттестации анализируются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета МБОУ СОШ № 3 им. 

В.В. Петренко. 

 3.7.Обучающиеся,  освоившие в полном  объеме соответствующую часть 

образовательной  программы, решением педагогического совета школы 

переводятся в следующий класс. 

 

 3.8. Годовая аттестация обучающихся переводных классов 

3.8.1. Во 2-11 классах годовые отметки выставляются до начала каникул или 

начала аттестационного периода на основании фактического уровня знаний 

обучающихся с учетом четвертных и (или) полугодовых оценок, как среднее 
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арифметическое четвертных/ полугодовых отметок с учетом правила 

математического округления. 

             По предметам «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» итоговые 

оценки выставляются целыми числами как среднее арифметическое текущих 

отметок с учетом правила математического округления. 

3.8.2.     Если обучающийся не был аттестован  по двум четвертям (одному 

полугодию), то положительная годовая оценка может быть выставлена только 

после успешной сдачи дифференцированного зачета или иной формы  при 

подтверждении фактического уровня знаний по данному курсу обучения. 

3.8.3. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей итоги аттестации и решение педагогического совета школы о 

переводе обучающегося. 

 

4. Академическая задолженность 

 

4.1.Академическаязадолженность–

этонеудовлетворительныерезультатыпромежуточной аттестации  по 

одному или нескольким учебным предметам,    курсам, дисциплинам 

образовательнойпрограммыилинепрохождениепромежуточнойаттестациипр

иотсутствии уважительных причин. 

4.2. Обучающиеся 2-3, 5-8, 10 классов, имеющие академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся 4, 9 классов, имеющие 

академическую задолженность, остаются на повторный  год обучения. 

4.3.Условныйпереводвследующийкласс–это перевод обучающихся, 

имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности. 

4.4.Права,обязанностиучастниковобразовательныхотношенийполиквид

ацииакадемической задолженности: 

4.4.1.Обучающиесяобязаныликвидироватьакадемическуюзадолженностьпоу

чебным предметам, курсам, дисциплинам предыдущего учебного года. 

4.4.2. Обучающиеся имеют право: 

• пройтипромежуточнуюаттестациюпосоответствующимучебнымпредмета

м,курсам, дисциплинам не более двух раз в пределах одного года в 

сроки, устанавливаемые образовательным учреждением; 

• получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам; 

• получатьинформациюосрокахидатахработыкомиссийполиквидацииакаде

мических задолженностей; 

• получать помощь педагога-психолога. 

4.4.3.Общеобразовательнаяорганизация при организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

• создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей; 



28 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации 

академических задолженностей;  

• создать     комиссию     для     проведения     ликвидации 

академических     задолженностей промежуточной аттестации обучающихся 

во второй раз при необходимости. 

4.4.4. Родители(законные представители) обязаны: 

•  создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности; 

•обеспечитьконтрользасвоевременностьюликвидацииобучающимсяак

адемической задолженности; 

•нестиответственностьзаликвидациюобучающимсяакадемическойзадо

лженности. 

4.4.5.Дляпроведенияпромежуточнойаттестациивовторойразвшколе 

создается соответствующая комиссия: 

• комиссия формируется по предметному принципу; 

•состав предметной комиссии определяется директором МБОУ 

СОШ№ 3 им. В.В. Петренко в количестве не менее 2-хчеловек; 

• состав комиссии и утверждается приказом руководителя МБОУ 

СОШ № 3 им. В.В. Петренко.  

4.4.6.Решениепредметнойкомиссииоформляетсяпротоколомприемапромежу

точной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине. 

4.4.7.Обучающиеся,неликвидировавшиес 

моментаобразованияакадемическойзадолженностипообщеобразовательным

программам 

соответствующегоуровняобщегообразования,поусмотрениюихродителей(за

конных представителей) и на основании заявления могут быть: 

• оставлены на повторное обучение; 

•переведенынаобучениепоадаптированнымосновнымобразовательным

программамв соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии; 

•переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в 

пределах осваиваемой образовательной программы). 

 

 

5.Повторное обучение обучающихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность 

 

 5.1.Обучающиесямогутбытьоставленынаповторноеобучениепозаявлениюро

дителей 

(законныхпредставителей)толькоприусловииналичиянеликвидированныхву

становленные сроки академических задолженностей. 

 5.2. Обучающиеся 1–го класса, испытывающие проблемы в обучении, 

продолжают обучение в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии по согласованию с родителями (законными 

представителями). 
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6. Конфликтная комиссия 

 

 6.1.     Конфликтная комиссия создается приказом директора для 

разрешения возникшей  конфликтной ситуации в период проведения 

промежуточной аттестации. 

 6.2.    Комиссия состоит из 3-х человек в составе председателя и членов 

комиссии. Председателем является директор школы или заместитель 

директора. Членами комиссии могут быть назначены заместители 

директора, руководители методических объединений, учителя – 

предметники. Персональный состав комиссии определяется приказом 

директора. 

 6.3.    Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение двух 

рабочих дней после его  подачи. 

 6.4. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) имеют 

право присутствовать при рассмотрении заявления. 

 6.5.    Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным 

 

 

7.Порядок внесения изменений и (или) дополнений в 

Положение 

 

7.1.Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов коллегиального управления, 

представительных органов работников, обучающихся, родителей, 

администрации ОО. 

 7.2.Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных 

органов управления ОО и указанных в п. 7.1. представительных органов. 

 7.3.ИзменениявнастоящееПоложениевносятсявслучаеиходобренияорганами,

указанными в п. 7.1., и утверждаются приказом директора МБОУ СОШ № 3 

им. В.В. Петренко. 

 7.4.Внесенныеизменениявступаютвсилусучебногогода,следующегозагодомп

ринятия решения о внесении изменений. 

 

Начальное общее образование 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по русскому 

языку 

1.Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах 

1.1.Диктанты 
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 Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 

исправления; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями 

письма. 

 Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 

2орфографических ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

 Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5орфографических 

ошибок или 8 недочетов. Работа написана небрежно. 

 Оценка «2» ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических 

ошибок или более 8 недочетов, работа написана неряшливо. 

 Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

- пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса 

 За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения записано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове. 

 Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель); 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

- перенос слова. 

1.2. Требования к тексту диктанта. 

 Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность 

выполнения всеми детьми. Текст содержит достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). 



31 

Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила 

или такие слова заранее выписываются на доске. 

 

1.3.Грамматические задания. 

 Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

допускается 1 ошибка и исправления. Высокий уровень: 90% -100%. 

 Оценка «4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее ¾  

заданий. Уровень выше среднего: 65%- 89%. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее ½ заданий. 

Средний уровень: 51% - 64%. 

 Оценка «2» ставится, если ученик не справился с большинством 

грамматических заданий. Низкий уровень: менее 50% 

 1.4. Словарный диктант. 

 Оценка «5» – работа без ошибок. 

 Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

 Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

 Оценка «2» – 3–5 ошибок. 

 Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая 

пропуск и замену букв. 

 Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15 -18 слов 

 

4.1. Изложения и сочинения 

 К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, 

сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной 

ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательные оценки за них не выставляются. 

 Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка с учётом содержания, речевого оформления и грамотности 

написания слов. 
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 Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты 

для 4 класса – до 25-30 слов. 

 Оценка «5» ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, 

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических 

ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления 

(допускается 1 речевая неточность); 

 б) грамотность: нет грубых орфографических и пунктуационных ошибок; 

допускается 1 -2 исправления. 

 Оценка «4» ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и достаточно 

полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

допускается 1-2 речевых или фактических недочета, или недочёт в 

содержании и построении текста. 

 б) грамотность: 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-

2исправления. 

 Оценка «3» ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению: 

имеются отступления от авторского текста; отклонение от темы; допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении1-2 предложений; беден словарь; имеются речевые неточности; 

3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста. 

 б) грамотность: 3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных 

ошибок, 1-2 исправления. 

 Оценка «2» ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению: 

работа не соответствует теме; имеются значительные отступления от 

авторского текста; много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей; отсутствует связь между частями 

работы, отдельными предложениями; словарь однообразен; более 6 речевых 

недочетов и ошибок в содержании и построении текста; 
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 б) грамотность: более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-

5 исправлений. 

 Контрольное списывание 

 Оценка «5» ставится: нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка «4» –1 ошибка или 1-2 исправления (3 - 4 кл.); 

 Оценка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление (3 - 4 кл.); 

 Оценка «2» – 4 и более ошибок (3 - 4 кл.); 

 За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера. 

 За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, 

которые даны для оценивания диктантов. 

 Требования к тексту для списывания 

 Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для 

каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

1-2класс – списывание с печатного текста.3-4 класс – осложнённое 

списывание (пропуск букв на изученные орфограммы). 

 

 1.6. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

становление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

 Оценка «5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

 Оценка «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

 Оценка «3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

 Оценка «2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

2. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

математике 

 Оценка письменных работ по математике во 2-4 классах. 

 Контрольная работа (тематическая). 

Работа, состоящая из примеров: 

 Оценка «5» – работа без ошибок. 

 Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

 Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки. 
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 Оценка «2» – 4 и более грубых ошибок. 

Работа, состоящая из задач: 

 Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

 Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

 Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

 Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

 Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

 Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений; 

 Оценка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 Оценка «3» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-

4вычислительные ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

 Оценка «2» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 

одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров 

допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа, диагностическая работа 

 Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

допускается 1 ошибка и исправления. Уровень высокий: 90% -100%. 

 Оценка «4» ставится, если ученик безошибочно выполнил не менее ¾ 

заданий. Уровень выше среднего: 65%- 89%. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее ½заданий. 

Уровень средний: 51% - 64%. 

 Оценка «2» ставится: если ученик не справился с большинством заданий. 

Низкий уровень: менее 50% 

 Грубые ошибки: 

- Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

- Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

- Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

- Не решённая до конца задача или пример. 

- Невыполненное задание. 

- Ошибки при выполнении чертежа. 

 Не грубые ошибки: 
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- Неверно сформулированный ответ задачи. 

- Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

- Не доведение до конца преобразований. 

- Нерациональный прием вычислений. 

- Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

 За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

 За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть 

снижается на 1 балл, но не ниже «3», и не в контрольной итоговой работе. 

 

 2.2.Математический диктант 

 Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений. 

 Оценка «4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «3» ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «2» ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

 2.3.Тест 

 Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий 

 Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий 

 Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий 

 Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 

 Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее 

написание. 

 

 2.4. Самостоятельная работа. Носит обучающий характер. 

 Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится: 2 класс – 15-20 мин., 3-

4 класс – 10-15 мин. 

 Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 

 Оценка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 

 Оценка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы. 

 

3. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

литературному чтению во 2-4 классах. 

 3.1. Нормы оценок по литературному чтению 
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 3.2. Чтение наизусть 

 Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

 Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

 Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

 Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

  

 3.3.Выразительное чтение стихотворения 

 Требования к выразительному чтению: 

- Правильная постановка логического ударения 

- Соблюдение пауз 

- Правильный выбор темпа 

- Соблюдение нужной интонации 

- Безошибочное чтение 

 Оценка «5» - выполнены правильно все требования 

 Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования 

 Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям 

 Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

 3.4.Чтение по ролям 

 Требования к чтению по ролям: 

- Своевременно начинать читать свои слова 

- Подбирать правильную интонацию 

- Читать безошибочно 

- Читать выразительно 

 Оценка «5» - выполнены все требования 

 Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

 Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

 Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям 

 

 3.5.Пересказ 

 Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по 
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плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

 Оценка «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

 Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

 Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

 

4. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

окружающему миру во 2-4 классах. 

 В рамках курса «Окружающий мир» разнообразные полученные 

школьниками знания должны позволять им описывать свои наблюдения, 

помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны 

прочные знания и навыки использования данных знаний при решении 

заданий различного уровня. 

 4.1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи, то есть умения по 

использованию знаний. 

 4.2. Способы оценивания: 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в 

самостоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и 

контрольных работах (3-4 кл.). 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное 

повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации 

знаний перед началом изучения нового материала проводится блиц-опрос 

важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо 

вспомнить для правильного понимания новой темы. 

 4.3. По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка 

ставится всем ученикам. 

 4.4. Критерии оценки: 

 Оценка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребовалось 

применить знания по новой теме или знания и умения уже отработанные, но 

в непривычной ситуации. 
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 Оценка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовалось применить сформированные умения и 

усвоенные знания. 

 Оценка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик 

допустил 1-2 фактические ошибки. 

 

5. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

изобразительному искусству во 2-4 классах. 

 5.1. Критерии оценки: 

 Оценка «5» ставится: 

- если учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 Оценка «4» ставится: 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

 Оценка «3» ставится: 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

 Оценка «2» ставится: 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

6. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

технологии. 

 6.1. Оценки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за 

отдельные технологические операции; за умение составлять план работы, 

поставить опыт; определить свойства материалов, правильно назвать 
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материалы и инструменты, определить их назначение, назвать правила 

безопасной работы с ними. 

 6.2. Критерии оценки за выполнение изделия в целом: 

 Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

изделия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами 

(учитывается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым 

материалом, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего 

урока). 

 Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия. 

 Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, 

но без нарушения конструкции изделия. За проявленную самостоятельность 

и творчески выполненную работу отметку можно повысить на один балл 

или оценить это дополнительной отметкой. 

 Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

 За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем 

учащимся. 

 6.3. Критерии оценки за отдельные технологические операции: 

 Оценка «5» выставляется: 

- за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; 

правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; 

- точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно 

образцу или рисунку; 

- безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-

декоративных растений, правильный уход за комнатными растениями без 

напоминания взрослых; 

- экономное и рациональное использование материалов, инструментов в 

зависимости от их назначения; 

- умение составить план работы по наводящим вопросам (2-й класс), 

самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции 

изделия (3-й класс), составить план после самостоятельного анализа 

изделия(4-й класс); 

- умение продемонстрировать изделие в действии (2-й класс), с 

объяснением (3-й и 4-й классы). 
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 Оценка «4» выставляется: 

- если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое -

отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал 

материал; 

- порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; 

- при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки; 

- составил план работы по наводящим вопросам учителя (2-й класс), вместе 

с учителем (3-й класс), самостоятельно составил план предстоящей работы 

с 1 ошибкой (4- класс). 

 Оценка «3» выставляется: 

- если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 мм во 2-м 

классе, от 2 до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; 

- неэкономно использовал материал (2-й класс), нерационально использовал 

материал и инструменты (3-й класс), соблюдал порядок на рабочем месте 

только с напоминанием учителя; 

- при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки; 

- при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки, не использовал 

контргайку; 

- при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 

3 логические ошибки (2-й класс), 

- при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические 

ошибки (3-й класс), при самостоятельном составлении плана работы 

изготовления изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс). 

 Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, 

то учитель обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить 

работу. В этом случае оценка ставится через несколько уроков. 

 Таким образом, за урок учитель выставляет несколько, оценок, но все они 

будут выставлены за определенные знания и умения. 

 

7. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по музыке. 

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

обучающимися программного материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к обучающимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 
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 Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

 

 7.1.Слушание музыки. 

 На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

 Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 Нормы оценок. 

 Оценка «5» ставится когда дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

 Оценка «4» ставится когда ответ правильный, но неполный: дана 

характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

 Оценка «3» ставится когда ответ правильный, но неполный, средства 

музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя. 

 Оценка «2» ставится когда ответ обнаруживает незнание и непонимание 

учебного материала. 

 

 7.2.Хоровое пение. 

 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

 Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны- учесть при выборе задания индивидуальные особенности 
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его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 Нормы оценок. 

 Оценка «5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

 Оценка «4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

 Оценка «3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

 Оценка «2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

8. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

физической культуре 

 8.1. Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности 

учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного 

материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, 

стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

 При выполнении минимальных требований к подготовленности 

обучающиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая 

культура». Градация положительной отметки («3», «4», «5») зависит от 

полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. Отметка ставится за 

технику движений и теоретические знания. 
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 8.2. По основам знаний. 

 Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям 

физическими упражнениями. 

 Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

 Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки. 

 Оценка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 8.3. По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 

 Оценка «5» – упражнение (двигательное действие) выполнено 

правильно(заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко, без 

напряжения, уверенно и четко в соответствии с заданием; в играх 

обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей в игре. 

 Оценка «4» – упражнение (двигательное действие) выполнено в 

соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений; в играх обучающийся показал знание правил игры, умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. 

 Оценка «3» – упражнение (двигательное действие) выполнено в основном 

правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущена 

одна грубая или несколько мелких незначительных ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению; в играх обучающийся 

показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями. 
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 Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в 

играх обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

 

9. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

английскому языку 

 9.1. Аудирование 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

 9.2. Говорение 

 Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а 

в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 
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 Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

 9.3. Чтение 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача нерешена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 
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Средневзвешенная система оценки образовательных 

достижений обучающихся 

 

1. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений 

обучающихся представляет собой интегральную оценку результатов всех 

видов учебной деятельности обучающихся в течение учебного периода. 

2. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений, 

обучающихся предполагает введение весового коэффициента к отметке 

оценивания за все виды учебной деятельности в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3. Весовой коэффициент вида учебной деятельности - это числовой 

коэффициент, отражающий значимость данного вида деятельности, в т. ч. 

текущего контроля и промежуточной аттестации, в сравнении с другими 

видами учебной деятельности. Выражается он запрограммированным весом 

отметки. 

4. Весовой коэффициент вида учебной деятельности позволяет: 

• повысить роль отдельных форм текущего и промежуточного контроля; 

• снизить роль случайных факторов при оценивании работ во время 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

• объективно оценить образовательные достижения обучающихся как в 

ходе освоения отдельных тем, разделов учебных предметов, так и при 

выставлении отметок за учебный период (четверть/триместр, полугодие, год). 

5. Весовой коэффициент способствует мотивации учащихся на 

достижение более высоких образовательных результатов, осознанное 

осуществление учебной деятельности. 

6. Весовой коэффициент видов учебной деятельности (форм текущего 

контроля и промежуточной аттестации) программируется в электронном 

журнале/дневнике аналитическо-информационной системе «Сетевой Город» 

(АИС «Сетевой Город»). В электронном журнале/дневнике АИС «Сетевой 

Город» автоматически отражается средневзвешенный балл за выбранный 

учебный период. 
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Весовые коэффициенты видов контрольной деятельности в 

рамках текущей и промежуточной аттестации 

 

 

№  

п/п 

Предмет Формы  

текущего контроля 

Вес  

отметки 

1. Все предметы, по которым 

проводится текущий 

контроль в данной форме 

Независимая (внешняя) оценка 

образовательных достижений 

обучающихся 

40 

2. Все предметы, по которым 

проводится текущий 

контроль в данной форме 

Тестирование 

Зачет 

15 

20 

3. Все предметы, по которым 

проводится текущий 

контроль в данной форме 

Проверочная работа 

Математический диктант 

15 

15 

4. Все предметы, по которым 

проводится текущий 

контроль в данной форме 

Тематическая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

(четверть, полугодие, год) 

Административная контрольная 

работа 

20 

30 

 

40 

5. Все предметы, по которым 

проводится текущий 

контроль в данной форме 

Практическая работа 

Лабораторная  работа 

10 

6. Русский язык Контрольный диктант 

Контрольное списывание 

20 

Контрольное сочинение (5-11 

классы) 

30 

Контрольное изложение (4-11 

классы) 

20 

  Словарный диктант 15 

7. Иностранный язык Контроль навыков чтения 25 

  Контроль навыков говорения 30 

  Контроль навыков аудирования 25 

  Контроль навыков письма: 

личное письмо 

эссе 

   Лексико-грамматический тест 

 

20 

30 

30 

  

  Диктант 15 

8. Обществознание, история Диагностическая работа 20 

  Эссе 30 
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Шкала соответствия средневзвешенной отметки 

и четвертной/полугодовой  отметки 

 

 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных   

и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

-универсальных учебных познавательных действий; 

-универсальных учебных коммуникативных действий; 

-универсальных учебных регулятивных действий  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

Средневзвешенная отметка Четвертная, полугодовая отметка 

0 - 2,5 2 

2,6 - 3,59 3 

3,6 - 4,59 4 

4,6 - 5 5 
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-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия: 

-определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 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 последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:  

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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-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 (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, дого- вариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной ра- боты; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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 обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании2 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий  Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета  Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий  
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам  Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования»  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

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

процедурных знаний или алгоритмов  

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 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 ис 

пользование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций   

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником 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 педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  

Описание должно включать: 
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-список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/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 процедуру 

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 образовательных достижений  

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом   

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов)  Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвиженияв освоении программы учебного предмета  Текущая оценка 

может быть формирующей, т  е  поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании  В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др ) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника  Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу3 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих 

программах  

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

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 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них  Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся  В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т  п ), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др )  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи  Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается  

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в начальной школе  Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценки уровня функциональной грамотности; 

-оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета  Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника  Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 
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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 документе об образовании 

(дневнике)  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

иными нормативными актами  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца . 

Характеристика готовится на основании: 

-объективных показателей образовательных достижений обу- 

чающегося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

-экспертных оценок классного руководителя и педагогичес- 

ких работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования  

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по  

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей)  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1 классы (Приложение 1) 

Русский язык  

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ   

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В 

государственном  стандарте предлагается следующая структура этой 

программы: 

-описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  

-характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  учебных 

действий для успешного обучения  и развития младшего 

школьника 

 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

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

предметами;  

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

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний 

и к самообразованию обучающегося;  

-в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

-в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

-в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с  обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимо действие проявляется в следующем:  
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  1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

  2)развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 

в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на 

качестве изучения учебных предметов; 

4)построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

При создании программы формирования УУД учитывается характеристика, 

которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся: 

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

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

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

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

сериация); 

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

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

видеоформатах (возможно на экране). 
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Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию.  

Познавательные универсальные учебные действия  научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; – 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; – основам 

смыслового восприятия художественных и познавательных  

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от  

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 

с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2)успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3)успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

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

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4)результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 
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числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек  

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; – 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и  
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полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1)принимать и удерживать учебную задачу; 

2)планировать её решение; 

3)контролировать полученный результат деятельности; 

4)контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

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

учебной задачи; 

6)корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  
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– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском и иностранном языках.  

 получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

 

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

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

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения 

на этой ступени образования психологические новообразования. Среди них 

для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение 

научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных 

учебных действий.  
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Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1.Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные 

линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или 

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 образом, на 

первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов 

для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — 

значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2.Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса  

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 

при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

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

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. 

В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, 
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так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

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

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро. 

3.Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

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

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень 

— построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 

с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 
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Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

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

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

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

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

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

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

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести 

с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) 

по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с 

целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

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

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

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

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 
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Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  в  рабочих 

программах 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не снимает обязанности 

учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, 

чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 

этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учи теля входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 

случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

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

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

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

говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

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

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

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) 

выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и 

втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

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

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 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 
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включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень 

действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 

чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках объёма, установленного нормами СанПиН, в 

том числе в условиях работы за компьютером.  

В тематическом планировании показываются возможные виды 

деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные 

на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне 

прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды. 

 

2.3. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

Назначение примерной программы воспитания — помочь образовательным 

организациям, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, создать и реализовать 

собственные работающие программы воспитания, направленные на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Примерная программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. 

п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать свою образовательную 

организацию воспитывающей организацией.  

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

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

результатов реализации про граммы станет приобщение обучающихся к 
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российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально 

значимые качества личности; активное участие в социально значимой 

деятельности.  

Примерная программа воспитания — это не перечень обязательных для 

образовательной организации мероприятий, а описание системы возможных 

форм и методов работы с обучающимися. 

На основе примерной программы воспитания образовательные организации 

разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Примерную программу 

необходимо воспринимать как конструктор для создания рабочей программы 

воспитания. Она позволяет каждой образовательной организации, взяв за 

основу содержание основных её разделов, корректировать их там, где это 

необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, 

приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной 

деятельностью, которую образовательная организация будет осуществлять в 

сфере воспитания. 

Рабочие программы воспитания образовательных организаций должны 

включать в себя четыре основных раздела: 

1.Раздел«Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса», в котором образовательная организация кратко 

описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может 

быть размещена информация о специфике расположения образовательной 

организации, особенностях её социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнёрах образовательной организации, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках образовательной 

организации, а также важных для образовательной организации принципах и 

традициях воспитания. 

2.Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

образовательной организации предстоит решать для достижения цели. 

Раздел«Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

образовательная организация показывает, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный 

раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательной 

организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Инвариантными 

модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями (законными 
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представителями)», «Самоуправление» и «Профориентация» (два последних 

модуля не являются инвариантными для образовательных организаций, 

реализующих только образовательные программы начального общего 

образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую 

программу воспитания, вправе включать в неё те вариативные модули, 

которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный 

потенциал с учётом имеющихся у неё кадровых и материальных ресурсов. 

Поскольку практика воспитания в образовательных организациях России 

многообразна и примерная программа не может охватить всё это 

многообразие, допускается, что каждая образовательная организация по 

заданному в примерной программе образцу может добавлять в свою рабочую 

программу собственные модули. Тот или иной дополнительный модуль 

включается в программу при следующих условиях: новый модуль отражает 

реальную деятельность обучающихся и педагогических работников, эта 

деятельность является значимой для обучающихся и педагогических 

работников, эта деятельность не может быть описана ни в одном из модулей, 

предлагаемых примерной программой. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы образовательной организации. 

Деятельность педагогических работников образовательных организаций в 

рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

3.Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором необходимо показать, каким образом в образовательной организации 

осуществляется само- анализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его 

направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и 

способы осуществления. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация 

разрабатывает на основе примерной программы, должна быть короткой и 

ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с 

обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании.  

К программе воспитания каждой образовательной организацией прилагается 

ежегодный календарный план воспитательной работы.  

Разрабатывая рабочую программу воспитания, важно понимать, что сама по 

себе программа не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник — своими действиями, 

словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогическим 
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работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

обучающихся.  

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

 

Организация воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 3 им. В.В. 

Петренко опирается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия 

всех участников образовательных отношений относительно содержания, 

средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы 

и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 

числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей 

среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада школы: 

 создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели 

в истории школы, включенность в историко-культурный контекст территории, 

«миссия» школы в самосознании ее педагогического коллектива; 

 местоположение и социокультурное окружение (местное, 

региональное), историко-культурная, этническая, конфессиональная 

специфика населения местности, региона; 

 организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего 

образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 

программ с углубленным изучением учебных предметов, режим деятельности 

школы, в том числе характеристики по решению участников образовательных 

отношений (символика школы, школьная форма, организация питания в 

школе, система безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 

 контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный 

или нет), наличие и состав обучающихся с ОВЗ, наличие особых 

образовательных потребностей обучающихся и их семей;  

 наличие социальных партнеров; 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

школе, составляющие основу воспитательной системы;  

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа 

уже участвует или планирует участвовать (международные, федеральные, 

региональные, муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему 

воспитательной деятельности или запланированные; 

 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, 

духовно-нравственной, социокультурной, экологической и т.д. 
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воспитательной направленности, в том числе включенных в учебные планы, 

по решению школы, участников образовательных отношений, подобных 

авторских учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и 

реализуемых педагогами школы; 

 наличие реализуемых инновационных, опережающих, 

перспективных воспитательных практик, определяющих «уникальность» 

школы, результаты их реализации в школе, трансляции в системе образования; 

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий 

в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике.  

Участниками образовательных отношений в части воспитании в МБОУ 

СОШ № 3 им. В.В. Петренко являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов 

России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие 

обучающихся через деятельность  на основе их приобщения к истории и 

культуре Кубани, ценностных ориентаций, воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к малой Родине. Изменения в общественной жизни, 

процессы реабилитации казачества обусловили создание в МБОУ СОШ № 3 

им. В.В. Петренко групп казачьей направленности. Большое значение 

уделяется патриотическому воспитанию через общероссийскую общественно-

государственную детско-юношескую организацию «Российское движение 

школьников» (РДШ), военно-спортивный клуб «Будущий воин» имени 

генерал-майора авиации Б.И. Гвоздикова, волонтерскую работу и др. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

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

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
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условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования  цель воспитанияобучающихся в 

школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к 

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

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных 

отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых 

дел). 

 

Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы.  

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих 

принципах: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 
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 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 

Основными  направлениями воспитания обучающихся в школе 

являются: 

 гражданское воспитание, формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и 

субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и уважение 

прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
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 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к 

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

 

Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 

становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданско-

патриотическое 

 

 становление ценностного отношения к своей Родине - 

России; 

 осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-

нравственное 
 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетическое  уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах 
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художественной деятельности. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия  

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя 

и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое  осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологическое  бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности 

научного 

познания  

 первоначальные представления о научной картине 

мира; 

 познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия 

коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотическо  осознание российской гражданской идентичности в 
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е поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-

нравственное 
 ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетическое  восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
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опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовое  установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое  ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности 

научного 

познания  

 ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 
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 овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 

«Профориентация». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Школьный спортивный клуб», «Школьный театр». 

 

3.1. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

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

связанные с государственными (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 

обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

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

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

города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей Староминского сельского поселения, 

Староминского района и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
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событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

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

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

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

3.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование;  

 внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и 

вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

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

психологом;  
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 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

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

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

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

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

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

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

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

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

отношениях с администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

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

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и школе; 

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

 

3.3. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных 
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областях целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по 

основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам 

духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом 

выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию; 

дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

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

игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

3.4. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-

взрослых общностей,которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 
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в школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися 

курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной, направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

 

3.5. Дополнительное образование 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации. 

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 

образования по конкретным образовательным программам. Дополнительное 

образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит 

за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает 

свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на 

развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к 

социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в МБОУ СОШ № 3 им. В.В. 

Петренко: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся 

и личностную значимость учащихся; 

 дает шанс каждому открыть себя как личность; 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по 

силам, интересам и в индивидуальном темпе; 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма; 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной пищи; 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу; 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива.  
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Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 

программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует 

сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать 

деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг.  

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности: 

 технической;  

 естественнонаучной;  

 физкультурно-спортивной;  

 художественной;  

 туристско-краеведческой; 

 социально-педагогической.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. Формы обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

программ и определяются локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 3 

им. В.В. Петренко. 

3.6. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

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

предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 
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организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

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

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

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

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

3.7. Предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды предусматривает: 

 оформление внешнего вида МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Петренко, 

фасада, холла при входе здания школы государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

 карты России, Краснодарского края, Староминского района 

(современные и исторические, точные и стилизованные, географические, 

природные, культурологические, художественно оформленные, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых 

культурных объектов станицы, края, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

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

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в 

прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 «места гражданского почитания» (школа носит имя Героя 

Советского Союза В.В. Петренко) в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

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

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов 
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и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного 

и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и 

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

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

торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для 

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

инсталляции и др.).  

 

3.8. Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

 создание и работу родительского комитета, участвующего в 

управлении классом и школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   
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 привлечение специалистов, представителей государственных 

органов, по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, 

собираемых в острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями (родителями, воспитателями, другими 

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

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

 

3.9. Самоуправление 

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

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся 

могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно 

через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

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

Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем 

прямых выборов в общеобразовательной организации, по направлениям 

работы; 

  представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций,  

 защита прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания в общеобразовательной организации; 

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по реализации законных интересов обучающихся в 

процессе обучения в общеобразовательной организации; 

 участие советов обучающихся в анализе результатов 

воспитательной деятельности в школе с учетом их возраста; 

 

3.10. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление 

деятельности в школе, целью которого является создание условий для 
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успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по 

созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

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

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

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере 

укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

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

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

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

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 
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обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

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

 

3.11. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

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

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

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

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

3.12. Профориентация  

Совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихся по направлению «Профориентация» включает 

профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 

вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной 

работы школы предусматривает: 
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 

программы или в рамках дополнительного образования.  

 

3.13. Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур, дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 
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организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности; 

клубные встречи; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях.  

3.14. Школьные медиа 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 школьная газета для обучающихся, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 

высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны обучающимся; организация конкурсов рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проведение 

круглых столов с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 школьный медиацентр –  созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 

образовательной организации и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности 

к  образовательной организации, информационного продвижения ценностей 

образовательной организации и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы;  

 школьная видеостудия «3-TV», в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

 

3.15. Школьный спортивный клуб «БРИЗ» 

Школьный спортивный клуб «БРИЗ» является структурным 

подразделением МБОУ СОШ № 3 им В.В. Петренко.  
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Целью клуба является привлечение обучающихся школы к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие в 

образовательной организации традиционных и наиболее популярных в 

Краснодарском крае видов спорта, пропаганда здорового образа жизни.  

Задачами деятельности Клуба являются:  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса 

к укреплению здоровья;  

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

 укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательного процесса на основе систематически организованных 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой 

среде как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в 

здоровом образе жизни. 

В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб 

осуществляет: 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе этапов Всероссийских 

соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в Школе;  

 пропаганду в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни;  

 в целях реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации внеучебного времени обучающихся и создания 

наиболее благоприятного режима для их обучения спортивный клуб 

осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивного клуба. 

 

3.16. Школьный театр-студия «Премьер» 

Театр-студия «Премьер» является структурным подразделением 

МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Петренко. 

Цель школьного театра-студии – развитие  мотивации к познанию и 

творчеству, самостоятельности, инициативности и творческой активности 

школьников и подростков посредством соединения процесса обучения 

учащихся с их творческой практикой.  

Основные задачи школьного театра-студии: 

 создать условия для комплексного развития творческого 

потенциала учащихся, формирования общей эстетической культуры и 

формирования духовно-нравственной позиции; 
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 предоставить учащимся возможность овладеть основами 

актёрского мастерства, выразительной сценической речи, концертмейстерской 

работы; 

 вести пропаганду театрального и музыкального искусства среди 

школьников; 

 выявить и организовать допрофессиональную подготовку 

одарённых детей и подростков в области театрального искусства. 

Деятельность школьного театра-студии заключается в духовно-

нравственном общении, в оказании помощи учащимся в самовыражении и 

самопрезентации, участии в организации культурно-массовых мероприятий, в 

постановке и показе широкому зрителю учебных спектаклей, концертных 

программ, творческих мастерских по специальным дисциплинам, 

самостоятельных работ учащихся, а также педагогов как на своей 

стационарной площадке, так и на других площадках, в том числе на выездах. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа  воспитательной работы 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ СОШ 

№ 3 им. В.В. Петренко является ежегодный самоанализ воспитательной 
работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует 

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

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное 
развитие обучающихся – это результат как организованного социального 
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воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

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

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

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

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива  совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-

пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 
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 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного спортивного клуба; 

 работы школьного театра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

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

рассматриваются на заседании Штаба воспитательной работы школы и 

утверждаются педагогическим советом школы. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

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

план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

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

обучения. 

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 образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % 

от общего объёма программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать Санитарно-
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эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). 

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 учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 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. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3  

имени Героя Советского Союза В.В.Петренко 

муниципального образования Староминский район   

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Основными целями учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является: 

-  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной  школы целевых установок, знаний, умений, навыков,  компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развития личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты  

Начальное общее образование (1-4 класс) 

 достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

  

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью и спецификой образовательного учреждения является: 

 реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования в соответствии с образовательными программами; 

 обучение в 1 – 4 классах проводится в соответствии с 

программами ФГОС НОО. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования (4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов) осуществляется в 

соответствии с ООП НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО срок получения начального общего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при обучении по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план МБОУ СОШ № 3 им. В.В.Петренко в 2022-2023 учебном 

году формируется в соответствии с  основными федеральными нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №  287 в 

редакции приказа Минобрнауки России от 05.07.2021 г.  (ФГОС – 

начального общего образования); 

 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 3 им. 

В.В.Петренко  регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21  и 

Уставом МБОУ СОШ № 3. 

1. Продолжительность учебного года: 

 1 классы 2 - 4 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

  

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 31. 10. 2021 – 

07.11.2021 

8 08. 11. 2021 

Зимние 30. 12. 2021 – 

09.01.2022 

11 10. 01. 2022 

Весенние 20. 03. 2022 – 

30.03.2022 

11 31. 03. 2022 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов – 06.02. 2022 – 12.02.2022 года 

2. Продолжительность учебной недели в общеобразовательных классах 

следующая: 1 - 4 классах – 5 дней. Продолжительность учебной недели в 

коррекционных классах 2в, 3г, 4г – 5 дней. 

3. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических 

часах) 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

6-дневная 5-дневная Независимо от 
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учебная неделя учебная неделя продолжительности 

учебной недели 

1 - 21 10 

2 - 23/26 10 

3 - 23/26 10 

4 - 23/26 10 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия и занятия по программам 

дополнительного образования планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком  устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 минут за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет: 

- для обучающихся 1 класса при включении в расписание занятий 2-х 

уроков физической культуры в неделю не более 4 уроков, при включении в 

расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю 4 урока и 1 раз 

в неделю – 5 уроков;  

- для обучающихся 2-4 классов при включении в расписание 3-х уроков 

физической культуры в неделю 5 уроков и 1 раз в неделю – 6 уроков. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для  учащихся 1-4 классов – 10 

минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна 

превышать для интерактивной доски – для детей до 10 лет  - 20 минут, старше 

10 лет – 30 минут; компьютера – для детей 1-2 классов – 20 минут, 3-4 классов 

– 25 минут. 

4. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 

минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 



100 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении.  

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут. Организуются 

перемены на открытом воздухе.  

- перерыв между сменами  составляет 20 минут для проведения влажной 

уборки в помещениях и их проветривания. 

5. Продолжительность урока 40 мин (2 – 4 классы) 

 В 1 классах: 35 мин.            сентябрь – октябрь 3 урока,  

ноябрь – декабрь 4 урока;   

январь – май 4 урока  (1 день 5 уроков) по 40 

мин. 

 

1 смена          1 «а», 1«б», 1 «в» классы 

Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь 2 полугодие 

1 урок  08:00 –08:35 

2 урок  08:45 –09:20 

Динамическая пауза 

09:40 – 10:20 

3 урок 10:40 – 11:15 

 

Внеклассные 

занятия: 

1 занятие 12.00 – 12.35 

2 занятие 12.45 – 13.20 

1 урок  08:00 –08:35 

2 урок  08:45 –09:20 

Динамическая пауза 

09:40 – 10:20 

3 урок 10:20 – 10.55 

4 урок 11:15 – 11.50 

Внеклассные занятия: 

1 занятие  12.30 – 13.05 

2 занятие  13:15 – 13:50 

1 урок  08:00 –08:40 

2 урок  08:50 –09:30 

Динамическая пауза 

09:50 – 10:30 

3 урок 10:30 – 11:10 

4 урок 11:30 – 12:10 

Внеклассные занятия: 

1 занятие  12.50 – 13.35 

2 занятие  13:45 – 14.30 

 

1 смена 

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 3г,  4а, 4б, 4в, 4г 

классы 

1 урок   08:00 – 08:40 

2 урок   08:50 – 09:30 

3 урок   09:50 – 10:30 

4 урок   10:50 – 11:30 

5 урок   11:50 – 12:30 

6 урок   12:40 – 13:20 

6. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах – 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
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Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента)  учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень учебников: Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. №766). 

Полный перечень размещен в ООП НОО. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 3 им. В.В.Петренко начального общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

 Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 5.07.2021 г. № 64101. 

  В соответствии с ФГОС НОО этнокультурное образование реализуется 

через введение в учебный план предмета «Родной язык (русский), 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 

3б, 3в, 3г классах. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 3 им. В.В.Петренко МО Староминский 

район реализуется на основе УМК «Школа России». 

Полный перечень размещен в ООП НОО. 

 

Региональная специфика учебного плана 

1. Региональный компонент распределён следующим образом: 

класс 1а 1

б 

1

в 

2

а 

2

б 

2

в 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

4

а 

4

б 

4в 4г 

Количество 

часов 

регионального 

компонента 

образовательн

ого 

учреждения   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кубановеде

ние  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»  с реализацией модуля ОПК в 4-х классах изучается в объеме 34 часов 

в год, по 1 часу в неделю в  течение всего учебного года. 

В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 4 часов в неделю, а во втором – 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в 

объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация программы формирования у обучающихся современной 

культуры здорового и безопасного образа жизни (ОБЖ) осуществляется  через  

внеурочную деятельность по средством кружков и факультативов 

«Окружающий мир», «Азбука безопасной жизнедеятельности», «Народные 

игры кубанских казаков». 

Обучение шахматам организуется через спортивную секцию «Шахматы 

в школе» в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

Для формирования естественнонаучной грамотности, метапредметных и 

личностных результатов младших школьников во внеурочной деятельности 

предусмотрен курс «Окружающий мир» поддерживающий этот 

интегрированный учебный предмет. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы  нет.  

Учебные планы для I-IV классов 

Сетки учебного плана начального общего образования для I-IV классов 

(предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому 

предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, максимальная нагрузка) 

представлены в приложении 1, 2. 

Сетки учебного плана начального общего образования для II-IV 

коррекционных  классов представлены в приложении 3, 4. (коррекционные 

занятия не входят в общую нагрузку). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Форма промежуточной аттестации обучающихся проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»,  

рассмотрено на педагогическом совете МБОУ СОШ № 3 им. В.В.Петренко  

26.10.2021 г.  протокол № 3, утверждено приказом директора № 131 от 

31.08.2020 года «Об утверждении положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов 

в виде отметок по 4-х балльной шкале и использует только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию. В конце года в классном и 
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электронном журналах производится запись об освоении рабочих программ 

по предметам учебного плана. 

Во 2-4-х классах осуществляется в виде отметок по 4-х балльной шкале 

по учебным предметам, элективным курсам, дисциплинам, модулям. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по 4-х балльной шкале. Отметка за выполненную 

работу заносится в классный и электронный журналы к следующему уроку. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности), осуществляется в этих 

учебных заведениях, и полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых отметок. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

Промежуточную аттестацию  в ОО проходят в обязательном порядке 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным 

планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное, дистанционное или иное 

обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

Промежуточная аттестация определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

• по четвертям - во 2-4-х классах по предметам учебного плана,  

• оценивание предметов, изучающихся в объеме 1 часа в неделю, 

проводится в соответствии с решением педагогического совета ОО. 

Порядок выставления отметок за четверть / полугодие: 

При выставлении отметок за четверть и полугодие по всем предметам 

учебного плана, кроме музыки,  изобразительного искусства, технологии, 

физической культуры, «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)»  - используется рейтинговая система оценки 

знаний. Все отметки условно делятся на группы и каждой группе 

присваивается свой коэффициент, который возрастает с учетом значимости 

отметки.  

При выставлении итоговой отметки за четверть (полугодие) 

применяется средневзвешенная система оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины или образовательной программы предыдущего уровня, за 

исключением 1 класса.  

_ 
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Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т ч. и итогов промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс. 

Годовая аттестация обучающихся переводных классов 

Во 2-4 классах годовые отметки выставляются до начала каникул или 

начала аттестационного периода на основании фактического уровня знаний 

обучающихся с учетом четвертных и (или) полугодовых оценок, как среднее 

арифметическое четвертных /полугодовых отметок с учетом правила 

математического округления. 

 По предметам «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)»  итоговые оценки выставляются целыми числами 

как среднее арифметическое текущих отметок с учетом правила 

математического округления. 

 Обучающиеся 2-3 классов, имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 4 классов, имеющие 

академическую задолженность, остаются на повторный год обучения. 

 Обучающиеся 1- го класса, испытывающие проблемы в обучении 

продолжают обучение в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

Таблица-сетка часов  учебного плана  

МБОУ СОШ №3 им. В.В.Петренко  

для 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в  классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования  

 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                           

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
1а, 

б, в 

2а, 

2б,2в 

3а, 

3б,  
IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный 

язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 
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Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

      

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка,  

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Таблица-сетка часов  учебного плана 

МБОУ СОШ №3 им. В.В.Петренко  

для   4а, 4б, 4в  классов,  реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования  

 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                           

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов I II III 
4а, 4б, 

4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

      

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка,  

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 
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3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются 

различные подходы при составлении графика учебного процесса и системы 

организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, 

модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №3  

имени Героя Советского Союза В.В.Петренко 

муниципального образования Староминский район 

2022 – 2023 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

 

2. Продолжительность урока 

I классы  – 35 минут (сентябрь – октябрь 3 урока, ноябрь – декабрь 4 урока) 

                 - 40 минут (январь – май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 

физическую культуру)  

II – IV классы – 40 минут 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 1 классы 2 - 4 классы 
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33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количест

во учебных 

недель 

канику

лы 

Сроки 

каникул 

Ко

л-во 

дней 

Выхо

д на 

занятия 

I четверть 01.09 – 

28.10 2022 

8нед. 2дн Осенни

е 

31.10 – 

08.11. 2022 

8 08.11. 

2022 

II четверть 08.11 – 

29.12 2022 

7 нед. 

3дн 

Зимние 30.12. 

2022 –  

09. 01. 

2023  

11 10.01. 

2023 

III 

четверть 

10.01 – 

19.03. 2023 

10 нед. Весенн

ие 

21.03 – 

30.03.2023 

11 31.03. 

2023 

IV 

четверть 

31.03 – 

25.05. 2022 

8 нед.      

Итого  34 недели   30д

н. 

 

   Летние  26.05- 

31.08.2023 

  

 Дополнительные каникулы для 1-х классов – 06.02 – 12.02.2023 года 

Летние каникулы: 

- 1 - 4 классы – 26 мая – 31 августа 2023 года 

 

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена          1 «а», 1 «б», 1 «в» классы 

Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь Январь - май 

1 урок  08:00 –08:35 

2 урок  08:45 –09:20 

Динамическая пауза 

09:40 – 10:20 

3 урок 10:40 – 11:15 

 

Внеклассные 

занятия: 

1 занятие 12.00 – 12.35 

2 занятие 12.45 – 13.20 

1 урок  08:00 –08:35 

2 урок  08:45 –09:20 

Динамическая пауза 

09:40 – 10:20 

3 урок 10:20 – 10.55 

4 урок 11:15 – 11.50 

Внеклассные занятия: 

1 занятие  12.30 – 13.05 

2 занятие  13:15 – 13:50 

1 урок  08:00 –08:40 

2 урок  08:50 –09:30 

Динамическая пауза 

09:50 – 10:30 

3 урок 10:30 – 11:10 

4 урок 11:30 – 12:10 

Внеклассные занятия: 

1 занятие  12.50 – 13.35 

2 занятие  13:45 – 14.30 
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1 смена 

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г  классы 

1 урок   08:00 – 08:40 

2 урок   08:50 – 09:30 

3 урок   09:50 – 10:30 

4 урок   10:50 – 11:30 

5 урок   11:50 – 12:30 

6 урок   12:40 – 13:20 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком  устраивается перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 минут за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Режим чередования учебной деятельности 

классы 

Учебная деятельность 

ФГОС 

1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 

2 уроки внеурочная деятельность 

3 уроки внеурочная деятельность 

4 уроки внеурочная деятельность 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

 

класс

ы 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2 - 23/26 

3 - 23/26 

4 - 23/26 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Класс

ы 

Период аттестации Сроки проведения 



110 

2 - 4 

I четверть с  21.10 по 29.10.2022 

II четверть с  20.12 по 27.12.2022 

III четверть с  11.03 по 18.03.2023 

IV четверть с  16.05 по 20.05.2023 

2 - 4 учебный год с  16.05 по 20.05.2023 

 

Для начального уровня общего образования представлен  вариант  учебного 

плана: 

-для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении 

учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных 

организациях, в которых наряду с русским языком изучается родной язык 

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

деление классов на две группы: в сельских — 20 и более человек. При 

наличии необходимых условий возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью. При наличии потребности в изучении 

нескольких родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

допускается деление класса на две и более групп. При проведении учебных 

занятий в малокомплектных организациях допускается объединение в 

группы обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования из нескольких классов.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя). Для 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, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин; 

— во 2—4 классах — 35—45 мин (по решению образовательнойорганизации) 
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3.3 План внеурочной деятельности 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая формах, отличных от урочной, и направленная на 
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достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего образования. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами и 

методическими 

рекомендациями: 

 Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (действующая редакция); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

 письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г.№ 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 письмо Министерства образования науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017г. № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя 

Советского Союза В.В. Петренко муниципального образования Староминский 

район (новая редакция), утверждён постановлением администрации 

муниципального образования Староминский район 14.08.2019 г. № 984; 

 положение об организации внеурочной деятельности в классах, 

реализующих федеральный государственный стандарт начального общего, 

основного общего и среднего общего образования муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза В.В. 

Петренко муниципального образования Староминский район (рассмотрено на 

заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2019 года); 

утверждено приказом по школе от 02.09.2019 г. № 163). 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза В.В. 

Петренко муниципального образования Староминский район (далее МБОУ 

СОШ № 3 им. В.В. Петренко) и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, реализующих ФГОС. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития обучающимися своих интересов на основе 

свободного выбора, для проявления 

самостоятельности и инициативы, ответственности, постижения духовно-

нравственных 

ценностей и культурных традиций, содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования. 

Задачи: 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

 выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 формирование системы компетенций в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений 

и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими 

необходимости позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 
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 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

При планировании организации внеурочной деятельности 

учитываются следующие принципы: 

 свободный выбор обучающимся видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

обучающегося; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации; 

единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Механизм формирования учебного плана внеурочной 

деятельности:  

1. Обследование состояния здоровья детей. 

2. Анкетирование обучающихся и их родителей по выявлению 

интересов и желаний ребенка. 

3. Анализ возможностей образовательного учреждения по 

выполнению запросов обучающихся, родителей (законных представителей)  

4. Инвентаризация учебно-методического обеспечения. 

5. Учет соблюдения преемственности и перспективности обучения. 

 

Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 3 им. 

В.В. Петренко используется оптимизационная модель, которая включает 

следующие компоненты: классное руководство («Уроки мужества», 

экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); деятельность иных педагогических работников 

образовательной организации (учителей начальной школы, учителей-

предметников, педагога-организатора, социального педагога, педагогов-

психологов, учителя-логопеда) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной 

образовательной программы школы является образовательной 
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деятельностью, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной 

системы обучения. 

Внеурочная деятельность реализуется силами образовательного 

учреждения. Обучающиеся объединяются по интересам и поставленным 

образовательным задачам.  Используются программы внеурочной 

деятельности, разработанные учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования, классными руководителями. Составленные 

педагогами рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

рассматриваются на заседании школьного методического объединения 

классных руководителей, согласовываются заместителем директора по 

воспитательной работе, утверждаются на заседании педагогического совета 

школы. 

 

Формы контроля. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система 

контроля образовательных достижений учащихся. 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования сопровождается следующими формами контроля: 

 накопительная система достижений (портфолио), характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 проекты или мини-проекты, практические работы, конкурсы 

творческих работ, выставки, отчетные концерты и спектакли, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Ожидаемые результаты 

1) личностные, включающие: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметные, включающие: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 
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 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ СОШ № 3 им. В.В.Петренко в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программ начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
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 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программ начального 

общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 



119 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные курсы внеурочной деятельности, ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение 

на уровне начального общего образования 

 

Кадровые и материально-технические условия для реализации 

внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Петренко 
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Педагогические работники МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Петренко 

имеют базовое педагогическое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-

методической деятельностью, проходят курсовую подготовку. 

Материально-технические условия образовательного учреждения 

обеспечивают организацию всех видов деятельности школьников в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими и противопожарными 

нормами и правилами.  

В школе оборудованы: кабинеты информатики, химии, биологии, 

технологии, ОБЖ, лингафонный кабинет для занятий иностранным языком. 

Используется актовый зал на 100 мест с современным аудио-

мультимедийным комплексом. Учебные кабинеты оснащены 

интерактивными досками, все кабинеты подключены к школьной 

локальной сети и имеют выход в Интернет; разработан собственный сайт; 

функционируют два спортивных зала и хореографический зал; игровая 

комната, библиотека, обновлено и пополнено программно-информационное 

обеспечение. Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья 

обучающихся: имеется медицинский блок, кабинеты социального педагога, 

психолога, логопеда. Имеется многофункциональная спортивная площадка, 

спортивно-игровая площадка и спортивное ядро.  

 

Методическое обеспечение реализации внеурочной деятельности 

 

Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий 

позволяет внедрять разнообразные формы организации внеурочной 

деятельности.  

Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации внеурочной деятельности. Разработано Положение о рабочей 

программе по внеурочной деятельности. Все рабочие программы 

внеурочной деятельности строго ориентированы на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Содержание рабочей 

программы, формы и методы ее реализации определяются, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий. 
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Внеурочная деятельность в учреждении организуется по линейному 

расписанию. 

Продолжительность учебного года в рамках программ внеурочной 

деятельности составляет: 

 для обучающихся 1 классов – 33 учебные недели, с 

продолжительностью занятий по 40 минут; 

 для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели, с 

продолжительностью занятий по 40 минут.  

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и 

внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. Часы, отведенные 

на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными 

для финансирования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование 

групп обучающихся предусматривает следующие условия: наполняемость 

групп составляет не более 10 человек (за исключением тех курсов, которые 

посещает целый класс). Формирование групп осуществляется на основе 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. В течение 

учебного года обучающиеся и их родители (законные представители) 

имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности, но не чаще, чем один раз в четверть. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется как в форме 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и в 

форме «интенсивов» (в выходные дни и каникулярное время). 

 

Основными формами образовательного пространства 

внеурочной деятельности являются организованные занятия по 

направлениям, которые являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого 

спектра занятий. 

Внеурочная деятельность осуществляется с применением таких 

форм как: экскурсии, кружки, секции, факультативы, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые 

исследования, общественно - полезные практики и др.  

Содержание оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности 

предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, который 

предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками из расчета до 10 часов в неделю на класс. 
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Объём внеурочной деятельности при получении: 

 начального общего образования до 1320 часов за четыре года обучения 

(1-4 классы), до 330 часов в 1 классе и до 340 часов во 2-4 классах, 

При этом каждый обучающийся на уровне начального общего 

образования посещает в течение учебного года не менее одного курса 

внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с 

направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые 

через: 

 занятия внеурочной деятельности в различных формах ее 

организации, оплачиваемые за счет часов учебного плана (до 10 часов в 

неделю); 

 деятельность педагогических работников школы в соответствии с 

их должностными обязанностями: учителя начальных классов, учителя-

предметника, педагога-организатора, педагога-психолога, учителя-логопеда; 

 воспитательную деятельность, организуемую классными 

руководителями. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность. 

 

Основные направления внеурочной деятельности школы. 

 

Внеурочная деятельность в 2022-2023 учебном году для 

обучающихся 1-4 классов организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

 общекультурное, 

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 спортивно-оздоровительное,  

 общеинтеллектуальное. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения 

социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в 
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каждом направлении определены формы реализации внеурочной 

деятельности. 

 

Общекультурное направление. 

Направлено на воспитание ребёнка через приобщение к лучшим 

традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, 

развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного 

вкуса. 

Цель направления: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Общекультурное направление ориентировано на развитие 

познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие 

интеллектуальных 

способностей. 

Формы проведения занятий разнообразные – викторины, конкурсы, 

познавательные игры, олимпиады, творческие марафоны, мастер-классы, 

экскурсии. 

По итогам освоения программы в данном направлении проводятся 

конкурсы, выставки, вернисажи, презентации, отчетные концерты и 

спектакли, защита проектов. 

 

В 2022-2023 учебном году данное направление будет реализовано 

через:  

Начальное общее образование 

1-4 класс 

ИЗО студию «Кисточка» курс рассчитан на 1 час в 
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неделю 

Театральный 

кружок 

«Элегия» курс рассчитан на 1 час в 

неделю 

 

Духовно-нравственное направление.  

Ориентировано на воспитание патриотических чувств обучающихся, их 

гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. 

Цель направления: 

-обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; 

-становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Духовно-нравственное направление представлено занятиями, целью 

которых ставится задача помочь воспитаннику российской школы вырасти 

человеком 

высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, 

почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим 

свою 

Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и 

благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и  

убеждений. Большая часть таких курсов является культурологическими и 

направлены на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах 

и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Формы проведения занятий разнообразные – викторины, конкурсы, 

познавательные игры, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные 

недели, экскурсии. 

По итогам освоения программ данных направлений проводятся 

конкурсы, выставки, викторины, презентации работ. 

В 2022-2023 учебном году данное направление будет реализовано 

через:  

Начальное общее образование 
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1 класс 

еженедельное 

образовательное 

событие 

«Урок мужества» курс рассчитан на 1 час в 

неделю 

факультатив  «Кубановедение» курс рассчитан на 1 час в 

неделю 

2-4 класс 

еженедельное 

образовательное 

событие 

«Урок мужества» курс рассчитан на 1 час в 

неделю 

кружок  «Основы 

православной 

культуры» 

курс рассчитан на 1 час в 

неделю 

кружок  «История и 

культура кубанского 

казачества» 

курс рассчитан на 1 час в 

неделю 

 

 

Социальное направление. 

Ориентировано на формирование у детей первоначальных навыков 

культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую 

деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного 

отношения и любви к природе. 

Цель направления: 

-активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному 

освоениюнового социального опыта; 

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у обучающихся гражданской идентичности; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

социокультурной группы; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; 

-формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
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-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать 

отношения в социуме. 

Во время занятий по социальному направлению происходит 

становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти 

умения 

применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. 

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, 

познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, праздники. 

По итогам освоения программ данных направлений проводятся 

конкурсы, выставки, ролевые игры, открытые занятия, социальные проекты. 

 

В 2022-2023 учебном году данное направление будет реализовано 

через:  

Начальное общее образование 

кружок  «Финансовая грамотность» курс рассчитан на 1 час в 

неделю 

кружок  «Азбука безопасной 

жизнедеятельности» 

курс рассчитан на 1 час в 

неделю 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Ориентировано на формирование у ребёнка признания ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

Цель направления: 

-формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
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По итогам освоения программ данного направления проводятся 

конкурсы, соревнования, показательные выступления, открытые занятия, Дни 

здоровья.  

 

В 2022-2023 учебном году данное направление будет реализовано 

через:  

Начальное общее образование 

спортивная 

секция   

«Шахматы в школе» курс рассчитан на 1 час в 

неделю 

кружок  «Народные игры 

кубанских казаков» 

курс рассчитан на 1 час в 

неделю 

 

 

Общеинтеллектуальное направление.  

Направлено на формирование способностей к эффективному и 

нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых жизненных проблем. 

Цель направления: 

-формирование информационных компетенций обучающихся; 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

-формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной 

деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности создает 

условия 

для творческого развития школьника, его самореализации, культурного 

развития. 

Формы проведения занятий разнообразные – викторины, конкурсы, 

познавательные игры, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные 

недели, экскурсии. 

По итогам освоения программ данных направлений проводятся 

конкурсы, выставки, ролевые игры, открытые занятия, социальные проекты. 

 

В 2022-2023 учебном году данное направление будет реализовано 

через:  
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Начальное общее образование 

2-4 класс 

факультатив  «Окружающий 

мир» 

курс рассчитан на1 час в 

неделю 

научное общество 

школьников 

«Исследователь» курс рассчитан на1 час в 

неделю 

 

 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяет Программу внеурочной деятельности как организационный 

механизм реализации АООП НОО и ООО.  

Программа внеурочной деятельности предполагает следующие 

направления: общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное в таких формах как индивидуальные, 

групповые и коррекционные занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования и т.д.  

В образовательном учреждении организованы кружки по всем 

направлениям и обучающиеся с ОВЗ посещают их. 

Модель режима внеурочной деятельности в классах с обучающимися 

ОВЗ реализуется с использованием группы продленного дня (модель «школы 

полного дня»). Реализация данной модели внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно воспитателями групп продленного дня и 

педагогами-психологами, учителем-логопедом, учителями начальных классов 

и учителями предметниками, ведущими коррекционные занятия.  

  Наилучшим сочетанием видов деятельности обучающихся в группах 

продленного дня является их двигательная активность на воздухе до начала 

самоподготовки (прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно-

полезный труд на участке общеобразовательного учреждения), а после 

самоподготовки– участие в мероприятиях эмоционального характера (занятия 

в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и 

проведение концертов самодеятельности, викторин и другие мероприятия). 

   Следовательно, проведение занятий с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации программ 

курсов внеурочной деятельности целесообразно после самоподготовки. 
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Для организации различных видов внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении используются общешкольные помещения: 

читальный, актовый, хореографический и спортивный залы, библиотека, 

игровая комната,спортивная площадка и др. 

 

Направления организации внеурочной деятельностиобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

        В качестве основных направлений внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования определены следующие: 

духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и 

спортивно-оздоровительное. 

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

предполагает формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья способностей к ориентировке в пространстве культуры 

(общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции, 

народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися 

этических норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной 

деятельности по данному направлению имеют своей целью развитие у 

обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-

досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение 

навыками культурного общения. Не менее значимо в рамках реализации 

данного направления освоение обучающимися знаний в области 

общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья практически их применять в системе 

социальных отношений, а также создание условий для приобретения 

обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного 

пространства. 

В 2022-2023 учебном году данное направление будет реализовано для 

обучающихся с ОВЗ 1-4 классов через кружок «Ритмика» (курс рассчитан на 1 

час в неделю).   

 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. 

Содержание программ в рамках данного направления внеурочной 

деятельности обеспечивает присвоение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья системы ценностей, получение обучающимися 

опыта определения актуальных для них жизненных и нравственных проблем, 
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приобретение опыта разрешения этих проблем. Помимо этого содержание 

программ должно обеспечивать возможности для приобретения 

обучающимися опыта определения и реализации собственных ценностных 

приоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности (творчество, 

помощь людям, благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.). 

В 2022-2023 учебном году данное направление будет реализовано для 

обучающихся с ОВЗ 1-4 классов через еженедельное образовательное событие 

«Урок мужества» (курс рассчитан на 1 час в неделю).   

 

Социальное направление внеурочной деятельности предполагает 

направленность на развитие у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской 

среде,включение обучающихся в процессы преобразования окружающей 

среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, 

приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности, 

развитие умений принимать групповые нормы. Реализация программу курсов 

внеурочной деятельности в рамках социального направления будет 

направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

В 2022-2023 учебном году данное направление будет реализовано для 

обучающихся с ОВЗ 1-4 классов через группу продлённого дня. Во время 

проведения группы продлённого дня будет организована индивидуальная или 

групповая работа с обучающимися с ОВЗ учителем-логопедом, педагогами-

психологами, часы коррекционной работы учителей начальной школы. 

 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

предполагает приобщение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов и 

потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

умений использовать средства физической культуры и спорта в организации 

здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение 

обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, 

спортивные праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.).  

В 2022-2023 учебном году данное направление будет реализовано через 

кружки в рамках группы продлённого дня.  

 

  Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

предполагает формирование у обучающихся интеллектуальных умений, 
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связанных с выбором стратегии решения познавательных задач, анализом 

ситуаций, сопоставлением различных данных, формирование у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья способностей наблюдать, 

сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, строить и проверять 

гипотезы, формирование пространственных представлений, 

пространственного воображения, умений рассуждать. Не менее важной 

является стимулирование познавательной активности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В рамках данного направления учителя могут разрабатывать и 

реализовывать пропедевтические программы, предваряющие изучение таких 

предметов, как физика, химия и других. Важно обратить внимание на 

разработку программ курсов внеурочной деятельности в рамках 

общеинтеллектуального направления учителями-логопедами, педагогами-

психологами. Программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые 

данными специалистами, направлены на достижение планируемых 

результатов коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, планируемых результатов формирования у 

обучающихся личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В 2022-2023 учебном году данное направление будет реализовано 

через:  

 

Начальное общее образование 

факультатив  «Окружающий мир» курс рассчитан на 1 час в 

неделю 

коррекционн

ое занятие 

«Коррекция пробелов 

знаний по русскому языку» 

курс рассчитан на1 час в 

неделю 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 3 им. В.В. 

Петренко 

В соответствие с вышеизложенным разработана таблица-сетка часов 

плана внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования 

в 2022-2023 учебном году (приложение № 1), таблица-сетка часов плана 

внеурочной деятельности для 1-4 классов с ОВЗ, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования 

в 2022-2023 учебном году (приложение № 2). 

Приложение № 1 
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Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ № 3 им. В.В.Петренко                                                                                                                                                    

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт                                                                                                 

начального общего образования                                                                                                                                                                                                           

2022-2023 учебный год  

Название 

деятельности 

Ф.И.О. 

руководителя  

Классы, количество часов в неделю  

1 А 1 Б 1 В  2 А  2 Б 2 В 3 А 3 Б 4 А 4Б 
4 

В 

Общекультурное направление 

Изостудия                                

"Кисточка"  
Корж Т.Н.                 1     

Театральный кружок             

"Элегия" 
Лунина Е.В.     1                 

Духовно-нравственное направление  

Факультатив                                                           

"Кубановедение" 
Бирюк Н.В. 1                     

Факультатив                                                           

"Кубановедение" 

Завгородняя 

С.А. 
  1                   

Факультатив                                                           

"Кубановедение" 
Лунина Е.В.     1                 

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Бирюк Н.В. 1                     
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Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Завгородняя 

С.А. 
  1                   

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Лунина Е.В.     1                 

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Цыкина Е.А.       1               

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Заруба Н.А.         1             

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Устименко Е.А.           1           

Кружок                                           

"Основы 

православной 

культуры" 

Устименко Е.А.           1           

Кружок "История и 

культура кубанского 

казачества" 

Устименко Е.А.           1           
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Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Кудина О.В.             1         

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Пыдык А.А.               1       

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Климкова С.А.                 1     

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Дмитренко А.А.                   1   

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Рубан Н.А.                     1 

Социальное направление 

Кружок "Финансовая 

грамотность" 
Заруба Н.А.         1             

Кружок "Финансовая 

грамотность" 
Пыдык А.А.               1       

Кружок "Финансовая 

грамотность" 
Дмитренко А.А.                   1   
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Кружок "Азбука 

безопасной 

жизнедеятельности"  

Климкова С.А.                 1     

Спортивно-оздоровительное направление  

Спортивная секция                        

"Шахматы в школе"  
Цыкина Е.А.       1               

Спортивная секция                        

"Шахматы в школе"  
Кудина О.В.             1         

Спортивная секция                        

"Шахматы в школе"  
Рубан Н.А.                     1 

Спортивная секция                        

"Шахматы в школе"  

Завгородняя 

С.А. 
  1                   

Кружок "Народные 

игры кубанских 

казаков"  

Литовка А.А.            1           

Общеинтеллектуальное направление  

Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
Цыкина Е.А.       1               

Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
Заруба Н.А.         1             

Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
Устименко Е.А.           1           

Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
Кудина О.В.             1         
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Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
Пыдык А.А.               1       

Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
Климкова С.А.                 1     

Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
Дмитренко А.А.                   1   

Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
Рубан Н.А.                     1 

Научное общество 

школьников 

"Исследователь" 

Бирюк Н.В. 1                     



137 

Приложение № 2 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ № 3  им. В.В.Петренко                                                                                                                                                        

для 2-4-х классов с ОВЗ (7.1), реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования                                                                                                                                                                                                           

2021-2022 учебный год  

Название 

деятельности 

Ф.И.О. 

руководител

я  

Классы, количество часов в неделю 

2 Г 3 В 4 Г 4 Д 

Общекультурное направление 

Реализуется в рамках 

"Группы продлённого 

дня" 

          

Духовно-нравственное направление  

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

  1       

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Хавтирка А.Г.   1     

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

Сёрбат К.М.     1   

Еженедельное 

образовательное 

событие "Урок 

мужества" 

        1 

Социальное направление 

Группа продлённого 

дня  
  5       

Группа продлённого 

дня  
Пыдык А.А.   5     

Группа продлённого 

дня  
Сёрбат К.М.     5   

Группа продлённого 

дня  
        5 
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Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

Хавтирка А.Г. 1 1 1 1 

Коррекционное 

занятие по 

психологии 

Жерновая 

Г.И. 
1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное направление  

Реализуется в рамках 

"Группы продлённого 

дня" 

          

Общеинтеллектуальное направление  

Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
  1       

Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
Хавтирка А.Г.   1     

Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
Сёрбат К.М.     1   

Факультатив                                    

"Окружающий мир" 
        1 

Коррекция пробелов 

знаний по русскому 

языку 

  1       

Коррекция пробелов 

знаний по русскому 

языку 

Корзун Н.М.   1     

Коррекция пробелов 

знаний по русскому 

языку 

Сёрбат К.М.     1   

Коррекция пробелов 

знаний по русскому 

языку 

        1 

ИТОГО: 10 10 10 10 
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3.4 Календарный план воспитательной работы 

СЕНТЯБРЬ 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела  

1.  День знаний. Торжественная линейка

 посвященная Празднику первого зво

нка 

1-11 01.09.202

2 

Администрация школы 

2.  Игровая программа «Посвящение в п

ервоклассники» 

1 08.09.202

2 

Педагог-организатор, классные р

уководители 

3.  Игровая программа «Посвящение в п

ятиклассники» 

5 10.09.202

2 

Педагог-организатор, классные р

уководители 

 2. Классное руководство 

1.  Проведение еженедельных пятимину

ток  

1-11 Каждый 

вторник 

месяца 

Классные руководители 

 «Новостная неделя» 

«На Кубани мы живём» 

1-4 По 

расписан. 

Классные руководители 

 «Слава России» 

 «История говорит» 

 «Новостная неделя» 

 «На Кубани мы живём» 

5-9 По 

расписан. 

Классные руководители 

2.  Проведение классных часов, бесед, м

ероприятий согласно индивидуальны

м планам работы классных руководит

1-11 По плана

м кл.рук. 

Классные руководители 
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елей 

3.  Классный час «Правила поведения в 

классе, школе. На уроки – в школьно

й форме» 

1-4 По 

расписан. 

Классные руководители 

4.  Классный час «Правила и нормы пов

едения в обществе. Права, обязанност

и и ответственность ребенка» 

5-9 По 

расписан. 

Классные руководители 

 3. Школьный урок 

1.  Содержание прописано в КТП учител

ей-предметников 

1-11 По распи

сан. 

Учителя-предметники 

2.  Уроки в рамках проекта «Час 

духовности» 

   

 1 кл.- Плохо человеку, когда он один 

2 кл.- На что и клад, когда в семье 

лад 

3 кл.- Когда семья вместе, так и душа 

на месте 

4 кл.- Отец, мать и дети. - образ 

Святей Троицы на свете 

1-4 По распи

сан. 

Классные руководители 

 4. Внеурочная деятельность 

1.  Проведений занятий внеурочной деят

ельности согласно расписанию   

1-11 По распи

сан. 

Руководители курсов ВД 

2.  Еженедельное образовательное событ

ие «Урок мужества» 

1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

 5. Дополнительное образование 
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1.  Регистрация обучающихся в АИС «Н

авигатор дополнительного образован

ия» 

1-11  Родители обучающихся, руковод

ители кружков и секций 

2.  Проведений занятий дополнительног

о образования согласно расписанию   

1-11 По распи

сан. 

Руководители кружков и секций 

 6. Внешкольные мероприятия 

1.  Экскурсия в театр кукол «Сказка» 1-4 По распи

сан. 

Классные руководители 

2.  Поход выходного дня: посещение 

музея ст.Староминской 

5 По распи

сан. 

Классные руководители 

 7. Предметно-пространственная среда 

1.  Оформление школы и школьного 

двора к Празднику первого звонка 

1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

2.  Оформление классных уголков  1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

3.  Озеленение классных комнат и 

рекреаций школы 

1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

4.  Оформление школьных стендов 1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

 8. Работа с родителями (законными представителями) 

1.  Формирование родительского актива 1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

2.  Заседание школьного родительского 

комитета  

1-11 По распи

сан. 

Администрация школы 
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3.  Общешкольное родительское 

собрание «Задачи семьи и школы в 

новом учебном 2022-2023 году» 

1-11 По распи

сан. 

Администрация школы 

4.  Проведение классных родительских 

собраний (по отдельному графику) 

Организационные вопросы в начале 

года. Инструктажи по т/б. 

1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

5.  Родительский лекторий 1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

 9. Самоуправление 

1.  Распределение поручений 1-4 По распи

сан. 

Классные руководители 

2.  Выборы органов классного 

ученического самоуправления 

5-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

3.  Подготовка к выборам Лидера школы 5-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

 10. Профилактика и безопасность 

1.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ

» (урок подготовки к действиям в усл

овиях различного рода чрезвычайных

 ситуаций) 

5-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

2.  Уточнение списков учащихся состоя

щих на всех видах профилактическог

о учета, семей СОП, ТЖС и семей, со

стоящих на профилактическом учёте 

5-11 По распи

сан. 

Классные руководители 
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в школе и ОПДН 

 11. Социальное партнёрство 

1.  Мастер-класс в ДДТ  1-4 По распи

сан. 

Классные руководители 

 12. Профориентация 

1.  Проведение классных часов, бесед о 

людях различных профессий 

1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

2.  Работа педагога-психолога школы в р

амках занятий по профориентации 

1-11 По распи

сан. 

Школьный психолог 

 13. Детские общественные объединения 

1.  Создание первичного отделения РД

Ш в общеобразовательной организац

ии. Вступление новых членов в перви

чное отделение 

1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

2.  Классный час «Знакомимся с «Россий

ским движением школьников» 

1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

3.  Участие в акциях и мероприятиях РД

Ш 

1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

 14. Школьные медиа 

1.  Подбор информации и материалов дл

я размещения на школьном сайте и на

 официальной странице в ВК 

1-11 По распи

сан. 

Классные руководители 

2.  Организация работы школьной видео

студии «3-TV» 

1-11 По распи

сан. 

Руководитель видеостудии 
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3.  Организация сопровождения ведения 

официальной страницы в ВК 

1-11 По распи

сан. 

Педагог-орагнизатор 

 15. Школьный спортивный клуб «БРИЗ» 

1.  Организация работы школьного спор

тивного клуба «БРИЗ» 

1-11 По распи

сан. 

Руководитель 

 16. Школьный театр-студия «Премьер» 

1.  Организация работы школьного театр

а-студии «Премьер» 

5-11 По распи

сан. 

Руководитель 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ   

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на:  

-достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

-развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно- исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 
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-обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

-эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального  общего 

образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности1. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации 

настоящей образовательной программы, может оформляться следующим 

образом: 

 

№ 

Наименование 
организации  
(юридического 
лица),   

участвующего   

в реализации 

сетевой   

образовательной 

программы 

Ресурсы,  

используемые   
при реализации 
основной   

образовательной 

программы 

Основания 
использования 
ресурсов   
(соглашение, договор   

и т. д.) 

1 Институт развития 

образования 

Краснодарского края 

iro23.ru нет 

2 ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

instrao.ru нет 

3 ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

edsoo.ru нет 
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3.5.1. Кадровые условия реализации   

основной образовательной программы   

начального общего образования  

 

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для её разработки и реализации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

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

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

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

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
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профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, может оформляться 

следующим образом: 

Категория  

работников 

Подтверждение 
уровня   
квалификации 

документами  

об образовании  

(профессиональной   

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня 
квалификации результатами  

аттестации 

  на соответ- 
ствие   

занимаемой  

должности 

(%) 

квалифика- 
ционная  

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

(учителя 

начальных 

классов) 

- 

 100% 

Руководящие  

работники 

(Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 
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заместитель 

директора по 

ВР) 

Иные  

работники 

(педагог – 

психолог, 

педагог – 

логопед,  

социальный 

педагог) 

 50% 50% 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение адекватности системы 

непрерывного 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 квалификацию 

не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

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 образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального 

общего образования. 
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так 

и деятельности по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, может оформляться следующим образом: 

№ 
Методическая  

тема 

Раздел  
образовательной 
программы, 
связанный   

с методической 

темой 

ФИО педагога, 
разрабаты- вающего   

методическую тему 

1 «Духовно – 

нравственное 

образование и 

воспитание 

младших 

школьников» 

 Завгордняя С.А. 

2 «Внедрение в 

практику работы 

современных 

образовательных 

технологий, 

направленных 

на 

формирование 

читательской 

компетенции 

младших 

школьников» 

 Бирюк Н.В. 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы НОО является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу НОО, условия   соответствуют требованиям 

Стандарта, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; учитывает особенности образовательного 

учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в начальном  общем образовании; предоставляет 

возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   

 

 Кадровый состав учителей начальных классов: 

 

- возраст учителей от 30 до 53 лет;  

- категорийность: высшая – 3 человека (Корзун Н.М., Хавтирка А.Г., Кудина 

О.В.)  

-первая -  4 человек (Ковальчук А.А., Кудина О.В, Заруба Н.А., , Пыдык А.А.)  

- подтверждение квалификации  - 2 человека (Бут Н.Г , Цыкина Е.А.)  

Повышение квалификации педагогов и специалистов на постоянной основе  

через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в 

окружных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по 

отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание методических  материалов  для  

педагогов  развивающего обучения.  

   В учреждении соблюдена реализация основных принципов аттестации,  

процесс проходит открыто, объективно, обеспечена гласность.  

С целью  стимулирования профессионального роста в школе 

установлены повышающие коэффициенты к окладу: высшая категория – 
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0,15; первая – 0,1. - стаж работы: от 5 до 10 лет – 1 человек  -от 10  и выше – 

10 человек.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  основной 

образовательной программы  начального общего образования  

 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования,  в частности: 

1)обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

2)способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3)способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4)обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами (в количестве 3-х педагогов ): педагогом-

психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; тьюторами; социальным 

педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
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— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

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

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении про- 

граммы основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности,  

и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года 

1.Педагог- психолог 

Диагностическая работа 

Одним из важных компонентов психологического сопровождения является изучение 

учащихся начальной школы.  Для изучения подобраны методики, позволяющие 

выделить тревожных детей, изучить личностные характеристики ребенка, оценить 

самооценку ребенка, его мотивацию обучения в школе. 

       1-4 классы: 

  анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов Н.Г. 

Лускановой; 

 проективная методика «Дерево с человечками», позволяющая выявить степень 

комфортности пребывания в классном коллективе; 

 методика «Лесенка, выявление уровня развития самооценки; 

 методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконина), направленная на выявление 

умения слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить 

на листе бумаги заданное направление линий, самостоятельно действовать по 

указанию взрослого; 
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 методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман), выявление уровня сформированности 

действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществление 

сотрудничества; 

 проективная методика «Я в школе», позволяющая определить насколько ребенок 

готов к обучению, как видит себя в школе; 

 методика «Тест простых поручений», определяет уровень подготовки детей к школе; 

 опросник АСВ – анализ семейных взаимоотношений, позволяющий выявить 

нарушения в процессе воспитания и установить причины этих нарушений; 

 шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина; 

 “Карта наблюдений”, предложенная и адаптированная Л.М. Ковалевой. Анализ 

степени развития коммуникативных универсальных учебных действий; 

 методика «Корректурная проба», (буквенный и цифровой вариант), определение 

объема внимания и его концентрация; 

 методика «Тест простых поручений» - определение уровня развития саморегуляции, 

организации деятельности, отдельные свойства внимания, объема оперативной 

памяти;  

 исследование словесно-логического мышления (Э.Ф. Замбацявичене) – для 

диагностики умственного развития младших школьников; 

 методика Т.Е. Рыбакова «Исследование особенностей распределения внимания»; 

 методика «Мотивация учения и эмоционального отношения к учению» (А.Д. 

Андреева); 

  социометрия, изучение межличностных отношений; 

 Опросник «Отношение к учебным предметам»;  

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации 
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Расписание консультаций педагога- психолога: 

 

День 

недели 

 

Время Клас

с 

Содержание работы 

Понедель

ник 

   8.00-9.00   Подготовка к занятиям.  

  9.00-

10.30 

 Консультация педагогов и обучающихся. 

  10.50-

11.30 

 1-е     

классы    

Групповая работа с обучающимися. 

 11.50-

12.30 

   3 г Групповое коррекционно-развивающее занятие. 

13.00-

15.30 

  Анализ диагностик, обработка результатов, оформление 

документации. 

Вторник   8.00-9.30  Часы консультативного приема 

родителей и педагогов.  

9.30-12.30  Организационно-методическая работа 

13.00-

14.00 

 Индивидуальная работа с обучающимися по запросу 

родителей, учителей. 

14.10-

14.50 

   5 г Групповое коррекционно-развивающее занятие. 

15.00-

15.30 

 Подготовка к занятиям 

Среда 8.00-11.30 

 

 

 

Организационно-методическая работа. Анализ 

диагностик, обработка результатов, оформление 

документации, написание планов, характеристик, отчетов. 
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11.50-

12.30 

 

 1 а Коррекционно-развивающее занятие (индивидуальная работа) – 

Малышко Дима, Вопилов Вадим 

12.30-

14.00 

 Консультирование родителей, педагогов. 

 14.00-

15.30 

 Индивидуальная работа с обучающимися по запросу 

родителей, учителей. 

Четверг 

 

 8.00-16.00   Методический день. 

Пятница  8.00-11.30  Организационно-методическая работа. 

11.30-

13.00 

 Консультирование родителей, педагогов. 

13.30-

14.10 

   4 г Групповое коррекционно-развивающее занятие. 

 

 14.15-

15.30 

 Индивидуальная работа с обучающимися по запросу 

родителей, учителей. 

 

 

 

 

 

 

День недели/ 

общее время  

работы 

Часы непосредственной работы с участниками 

образовательного процесса  

Часы  

организаци

онно-

методической 

 работы 

Кол-

во 

часов 

в день Часы  

консультативного приема  

родителей  

Часы 

индивидуальной  

и групповой  
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и педагогов  работы с обучающ

имися 

Понедельник  

 

 1час 30 минут    2 часа 3 часа 30 

минут 

7 

часов 

Вторник 

 

1час 30 минут 2 часа 3 часа 30 

минут 

7час

ов 

Среда 

 

1час 30 минут 2 часа 3 часа 30 

минут 

7 

часов 

Четверг 

 

Методический день 8 

часов 

Пятница 

 

1час 30 минут 2 часа 3 часа 30 

минут 

7 

часов 

Всего часов 

в  неделю 

6 часов 8 часов 14 часов 36 

часов 
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-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 

                                                  План    работы педагога-психолога 

Жерновой Галины Ивановны 

на 2022-2023 учебный год 

Цель:содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

 способствовать формированию личности учащихся на каждом возрастном этапе; 

 содействовать становлению адекватной самооценки учащихся, снятию школьных страхов и 

тревожности; 

 принимать участие в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы детей; 

 обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на каждом 

возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при поступлении в 1 класс и 

переходе на каждую новую ступень  школы;  

 своевременное выявление учащихся, нуждающихся в психологической помощи и 

предупреждение возможных трудностей в личностном развитии детей (сопровождение 

образовательного процесса – диагностический минимум, коррекционно-развивающая работа, 

консультирование);      

 оказание помощи в личностном развитии одаренным учащимся в условиях 

общеобразовательного учреждения;  

 создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов;                                                                                                                                                       

 

Ожидаемый результат:  

Снятие ситуативной тревожности у детей, связанной со школой. Обеспечение 

безболезненного прохождения адаптации (1 класс и 5 класс).  Повышение у детей жизненной 

активности, самооценки и уверенности в себе. Согласованность в планируемой совместной 

работе с педагогами. Своевременное оказание психолого-педагогической поддержки. 

Психологическое просвещение родителей. Повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания детей. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Развивающая и коррекционная работа.    

№ Содержание 

работы 

Форма   

работы 

Категория Сроки 

выполнения 

Ответственн

ый 
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1

. 

Коррекционно-

развивающая 

работа в классах 

ЗПР 

Групповая, 

индивидуальная 

работа 

2г,3в,4г,5г Сентябрь-

май 

 

Жерновая 

Г.И. 

 

2

. 

Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

«группы риска» 

 

Индивидуальная 

работа 

Обучающие

ся начальной 

школы 

В течение 

года 

Жерновая 

Г.И.       

3

. 

 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по запросу 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов. 

Индивидуальн

ая работа 

Обучающие

ся 

Сентябрь-

май 

Жерновая 

Г.И. 

4

. 

 

Психологическое 

сопровождение   

детей ОВЗ. 

Индивидуальн

ая работа 

Обучающие

ся  ОВЗ 

В течение 

года 

Жерновая 

Г.И. 

5

. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий с детьми, 

испытывающими 

трудности в 

адаптации и 

формировании 

УУД 

Групповая, 

индивидуальная 

работа 

1-е классы Сентябрь-

май 

Жерновая 

Г.И.  

6

. 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

обучающимися по 

результатам 

диагностик при 

подготовке 

перехода в среднее 

звено. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа 

4-е классы IV 

четверть 

Жерновая 

Г.И. 
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Консультативная и профилактическая работа. 

 

№ Содержание работы Форма 

работы 

Катего

рия 

Сроки выполнения Ответственный 

1

. 

Собеседование с родителями 

будущих первоклассников 

Индивидуал

ьные и 

групповые 

консультации. 

Родите

ли 

будущи

х 

первокл

асснико

в 

Апрель - май  Жерновая Г.И. 

2

. 

Консультирование учителей, 

родителей, обучающихся. 

Индивидуал

ьные и 

групповые 

консультации 

Родите

ли, 

обучаю

щиеся, 

педагог

и 

Сентябрь- май Жерновая Г.И. 

3

. 

Консультации по запросу. Консультац

ии 

 

Админи

страция 

школы, 

педагог

и, 

родител

и, 

обучаю

щиеся. 

В течение года Жерновая Г.И. 
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4

. 

Консультирование педагогов 

по результатам проведенных 

диагностик в классах. 

Индивидуал

ьные 

консультации 

Педаг

оги 

Сентябрь-май Жерновая Г.И. 

5

. 

Проведение консультаций по 

проблемам конструктивного 

взаимодействия педагогов с 

обучающимися и их 

родителями. 

 

Родительские 

собрания, 

консультации 

(индивидуаль

ные, 

групповые) 

Педаг

оги, 

родител

и, 

обучаю

щиеся. 

Сентябрь-май Жерновая Г.И. 

 

6

. 

Индивидуальное 

консультирование опекаемых 

семей, детей «группы риска» и 

их родителей.          

Консультац

ии  

Обуча

ющиеся, 

родител

и, 

законны

е 

представ

ителя 

ребенка 

Сентябрь-май Жерновая Г.И. 

 

7

. 

Проведение тематических 

классных часов по запросу 

классных руководителей. 

Беседы, 

консультации, 

тренинговые 

занятия 

Обуча

ющиеся 

и 

родител

и 

Сентябрь-май Жерновая Г.И. 

8

. 

Участие в совещаниях 

Совета профилактики, 

школьного ПМПк, службы 

ПСПС, Штаба воспитательной 

Консультац

ии и беседы 

Обуча

ющиеся, 

родител

и 

1-й вторник каждого месяца, 2-й 

четверг каждого месяца 

Жерновая Г.И. 
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работы образовательного 

учреждения, работа с 

обучающимся, 

испытывающими трудности в 

обучении и с нарушениями 

поведения. 

Диагностическая работа 

№ Содержание 

работы 

Форма работы Категория Сроки выполнения Ответственн

ый 

1. 

Изучение и 

сопровождение 

процесса  

адаптации  

обучающихся 1 

классов. 

Целевое 

посещение 

уроков, 

скрининг-

наблюдение во 

вне урочное 

время. 

Проведение 

диагностик. 

1а, 1б, 1в Последняя неделя первой четверти, 

начало второй четверти 

Жерновая 

Г.И. 

2. Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ 

Индивидуальн

ая 

Обучающие

ся  ОВЗ 

В течение года и по необходимости Жерновая 

Г.И.         

3. Психологически

й мониторинг 

уровня развития 

УУД 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные, 

Тестирование 

индивидуальное 

и групповое. 

1а, 1б, 1в Конец первой четверти (стартовая 

диагностика) 

Январь-февраль (промежуточная 

диагностика) 

Май (итоговая диагностика). 

Жерновая 

Г.И. 
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личностные) в 

рамках ФГОС 

4. Диагностика 

эмоциональной 

сферы,  изучение 

личностных 

особенностей 

обучающихся (по  

запросу родителей 

и классных 

руководителей 

учащихся) 

Тестирование 

индивидуальное 

и групповое. 

1 -5 классы В течение года Жерновая 

Г.И. 

5. Диагностика 

личностных 

отклонений 

Компьютерное 

тестирование 

Дети 

«группы 

риска». 

Сентябрь - май Жерновая 

Г.И. 

 

6. Определение 

уровня готовности 

к обучению в 

средней школе. 

Компьютерное 

тестирование 

4а, 4б,4в,4г Апрель-май Жерновая 

Г.И. 

1

0. 

 Изучение 

учебной 

мотивации 

учащихся 

испытывающих 

трудности в 

обучении. 

Индивидуальн

ое тестирование 

1-5 классы В течение года Жерновая 

Г.И.       

1

1. 

Индивидуальная 

диагностика 

Тестирование 1-5 классы В течение года Жерновая 

Г.И. 
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учащихся, 

направленных на 

ПМПК 

 

1

2. 

Диагностика 

процесса 

адаптации 

пятиклассников. 

Тестирование, 

проведение 

диагностик. 

5а, 5б, 5в, 

5г 

Конец первой четверти Жерновая 

Г.И. 
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2. Педагог –логопед 

 

Инновационные технологии и методики в рамках ФГОС, применяемые 

учителем – логопедом  

МБОУ СОШ №3 им. В.В.Петренко Хавтирка А.Г. 

 

Основным критерием «инновационности» технологии является повышение 

эффективности образовательного процесса за счёт её применения. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИИ: 

• арт - терапевтические технологии; 

• современные технологии логопедического и пальцевого массажа; 

• современные технологии сенсорного воспитания; 

• телесноориентированные техники; 

• «Су – Джок» – терапия; 

• криотерапия; 

• информационные технологии. 

Виды арт-терапии: 

• • кинезиотерапия (танцетерапия, телесно-ориетированная терапия, 

логоритмика, психогимнастика); 

• • куклотератия; 

• «Арт-терапия» является средством свободного самовыражения. 

Телесноориентированные техники: 

Весь детский опыт связан с развитием и совершенствованием произвольных 

движений (одеваться, есть, ходить, играть, и, конечно же, говорить). 

Обращая внимание на развитие двигательной сферы ребёнка, мы 

опосредованно влияем на развитие психических свойств. Способность ребёнка 

контролировать свои телесные проявления влияет на развитие его характера, 

способностей и конечно же речи. 

• биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями кисти руки; 

• растяжки – чередование напряжения и расслабления в различных частях тела, 

нормализуют гипертонус и гипотонус мышц; 

• упражнения для релаксации – способствуют расслаблению, самонаблюдению, 

воспоминаниям событий и ощущений и являются единым процессом; 

• дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. 

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющих 

активизировать межполушарное взаимодействие: 

• развивают мозолистое тело, 

• повышают стрессоустойчивость, 

• улучшают мыслительную деятельность, 

• способствуют улучшению памяти и внимания, 
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• облегчают процесс чтения и письма, 

• улучшают как настроение, так и самочувствие выполняющего их человека. 

Упражнения типа «Кулак – ребро – ладонь», «Зайчик – колечко – цепочка», 

«Дом – ёжик – замок», «Зайчик – коза – вилка» и др. 

Логопедический массаж 

Логопедический массаж - это одна из логопедических технологий, активный 

метод механического воздействия, направленный на коррекцию различных 

речевых расстройств. 

Цель логопедического массажа не только укрепление или расслабление 

артикуляционных мышц, но и стимуляция мышечных ощущений, что 

способствует четкости кинестетического восприятия. Кинестетическое чувство 

сопровождает работу всех мышц. Так, в полости рта возникают совершенно 

различные мышечные ощущения в зависимости от степени мышечного 

напряжения при движении языка, губ. Ощущаются направления этих движений 

и различные артикуляционные уклады при произнесении тех или иных звуков. 

Массаж мышц периферического речевого аппарата помогает нормализовать 

мышечный тонус и тем самым подготовить мышцы к выполнению сложных 

движений, необходимых при артикуляции звуков. 

Выполнение приёмов логопедического массажа требует чёткой диагностики 

состояния мышечного тонуса не только собственно мышц, участвующих в 

артикуляции, но также мышц лица и шеи. 

К основным видам логопедического массажа относятся: 

• классический ручной; 

• точечный; 

• аппаратный. 

Пальцевый массаж 

• массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или 

стеклянными разноцветными шариками; 

• прищепочный массаж; 

 

• массаж зондами, зондозаменителями; 

• массаж приборами Су-Джок терапии. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для речевого 

развития личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия 

через речь с окружающим миром. 

Основной принцип сказкотерапии – целостное развитие личности, забота о 

душе. 

Коррекционные задачи сказкотерапии: 

• создание коммуникативной направленности каждого слова и высказывания 

ребёнка; 

• совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

• совершенствование звуковой стороны речи; 

• развитие диалогической и монологической речи; 

• эффективность игровой мотивации детской речи; 
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• взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов; 

Элементы сказкотерапии: 

• сотрудничество логопеда с детьми и друг с другом; 

• создание на занятии благоприятной психологической атмосферы, обогащение 

эмоционально-чувственной сферы ребёнка; 

• приобщение детей к прошлому и настоящему русской культуры, народному 

фольклору. 

Куклотерапия – это раздел арт-терапии, использующий в качестве основного 

приёма психокоррекционного воздействия куклу, как промежуточный объект 

взаимодействия ребенка и взрослого. 

Цель куклотерапии – помочь сгладить переживания, укрепить психическое 

здоровье, улучшить социальную адаптацию, повысить самосознание, 

разрешить конфликтный ситуации в коллективной деятельности. 

Мнемотехника – это система приёмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций. 

Мнемотехника помогает в развитии: 

• связной речи; 

• ассоциативного мышления; 

• зрительной и слуховой памяти; 

• зрительного и слухового внимания; 

• воображения; 

• ускорения процесса автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение). 

Таким образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – 

рисунки, ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию. 

Песочная терапия - метод терапии, способствующий более качественной 

коррекции речи и развитию эмоционально-волевой сферы. 

Возможности использования ИТ в логопедии: 

• повышение мотивации к логопедическим занятиям; 

• организация объективного контроля развития и деятельности детей; 

• расширение сюжетного наполнения традиционной игровой деятельности; 

• возможность быстрого создания собственного 

дидактического материала; 

• визуализация акустических компонентов речи; 

• расширение спектра невебральных заданий; 

• обеспечивают незаметный для ребёнка переход от игровой деятельности к 

учебной; 

• значительные возможности в развитии ВПФ: схематизация, символизация 

мышления; формирование планирующей функции мышления и речи; 

• за счёт повышенного эмоционального тонуса осуществляется более быстрый 

перевод изучаемого материала в долговременную память. 

 

Годовой план логопедической работы 
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на 2022-2023 учебный год учителя – логопеда МБОУ СОШ №3 им. 

В.В.Петренко 

Хавтирка А.Г. 

Цель работы: 1.Оказание помощи учащимся начальных классов, имеющим 

нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), в 

освоении ими общеобразовательных программ. 

2.Своевременное выявление учащихся с трудностями освоения 

общеобразовательных программ. 

3. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся. 

4. Разъяснение среди педагогов, родителей обучающихся специальных знаний 

по логопедии с целью профилактики речевых нарушений. 

Задачи. 

1. Осуществить логопедическое обследование для выявления уровня речевого 

развития детей начальной школы, выявить детей с отклонениями речевого 

развития. 

2. Начать работу над формированием правильного звукопроизношения детей, 

поступивших в первый класс: познакомить с упражнениями 

артикуляционной гимнастики, правильной артикуляцией часто нарушаемых 

звуков и др. 

3. Восполнять пробелы в лексико-грамматическом строе речи учащихся 2-4 

классов. 

4. Развивать фонематический слух и фонематическое восприятие учащихся 

начальной школы. 

5. Развивать связную речь (умение использовать правильные предложения, 

давать полные ответы, развитие умения строить диалог др.) 

6. Пополнять, систематизировать и активизировать словарный запас, развивать 

практическое умение пользоваться им, начать знакомство со способами 

образования новых слов, учить подбору синонимов, антонимов и др. 

7. Развивать и совершенствовать зрительное и слуховое восприятие, внимание 

и память, наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 
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8. Совершенствовать и стимулировать словесно-логическое мышление, умение мыслить, сравнивать и 

обобщать. 

9. Развивать способность к переключению, умению работать в определённом темпе. 

10. Развивать способность к запоминанию. 

11. Развивать и совершенствовать мелкую моторику пальцев, ручную умелость, общую моторику. 

12. Прививать навыки работы в коллективе, развивать дисциплинированность и аккуратность. 

13. Прививать навыки контроля за своей и чужой речью. 

14. Формировать положительную мотивацию к обучению в школе и будущим логопедическим занятиям. 

 

Направление деятельности Время 

проведения 

Оформление результатов 

1. ДИАГНОСТИКА   

Обследование устной речи учащихся 1 

класса, составление списков групп, по 

недостаткам звукопроизношения 

1 сентября – 15 

сентября 

Запись в журнале «Журнал обследования 

учащихся». 

2.Динамическое наблюдение за детьми в 

процессе коррекционного обучения 

 

(анализ состояния письменной и устной 

в течение 

учебного года 

проверочные работы 
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речи учащихся логопедических групп). 

3.Углубленное обследование устной и 

письменной речи учащихся 

логопедических групп. Сбор сведений о 

раннем развитии детей, имеющих 

нарушения речевого развития. 

Постановка заключения. 

сентябрь речевые карты 

4.Обследование состояния письменной 

речи учащихся 2-4-х классов по 

прописям и тетрадям. 

в течение года Запись в журнале  

обследования. 

5.Проведение углубленного 

обследования письменной речи у 

выявленных детей- дисграфиков, 

постановка их на учет. 

в течение 

учебного года 

проверочные работы 

6.Обследование письма и чтения 

учащихся 1 класса. 

декабрь, май  

7.Диагностика речевых нарушений по 

запросам. 

в течение 

учебного года 

протокол обследования 

2.Организационная работа   

1. Планирование логопедической 

работы. 

до 27 сентября годовой план работы 

2. Формирование логопедических групп до 16 сентября Список учащихся,  
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с учётом речевой патологии и возраста 

(класса). 

имеющих нарушения  

в развитии устной и  

письменной речи. 

3. Планирование индивидуальных 

занятий. 

до 20 сентября индивидуальная работа 

4. Составление расписания 

логопедических занятий. 

до 16 сентября расписание 

5. Ведение документации. в течение 

учебного года 

 

3.Коррекционно – развивающая 

работа 

  

1.Логопедические занятия по коррекции 

и развитию разных сторон речи. 

с 1 5 сентября 

по 16 мая 

журнал учета  

посещаемости 

2. Проведение подготовительного этапа 

коррекционного обучения с детьми, 

поступающими в первый класс и 

имеющими речевые нарушения 

различной степени выраженности. 

 коррекционно- 

развивающая программа 

4.Консультативно – просветительская 

работа 
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1.Посещение уроков русского языка и 

чтения в 1 – 4 классах с целью 

соблюдения преемственности в 

организации коррекционно-

развивающего процесса с учащимися, 

имеющих речевые нарушения. 

в течение года журнал учета посещений  

уроков 

2. Оказание консультативно-

методической помощи учителям, 

родителям: 

- выступления на родительских 

собраниях по запросам; 

- проведение консультаций и 

индивидуальных бесед с родителями и 

учителями; 

- оказание помощи родителям в подборе 

речевого и наглядного материала для 

закрепления правильных 

произносительных навыков с детьми 

дома; 

в течение года запись в тетради  

консультаций 

3. Пропаганда логопедических знаний 

(участие в родительских собраниях, 

индивидуальные консультации 

родителей, выступление на м\о 

логопедов). 

в течение года тезисы выступлений 
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5.Самообразование и методическая 

работа 

  

1. Участие в работе семинаров 

методического объединения логопедов 

в течение года составление сообщений 

2. Участие в работе МО учителей 

начальной школы, педагогических 

советах. 

по плану м\о подготовка сообщений 

3. Изучение специальной литературы по 

вопросам оказания помощи детям, 

имеющим речевые нарушения. 

в течение 

учебного года 

 

4. Приобретение, разработка, 

изготовление учебно – дидактических 

пособий по предупреждению и 

устранению нарушений устной и 

письменной речи учащихся: 

- пополнение раздаточного материала 

новыми пособиями; 

- дальнейшее пополнение картотеки с 

заданиями по устранению дисграфии, 

обогащению словарного запаса; 

- изготовление карточек с заданиями для 

родителей; 

в течение 

учебного года 
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5. Изучение специальной литературы по 

теме самообразования: «Нарушения 

письменной речи у младших школьников 

и их преодоление». 

в течение 

учебного года 

разработка рекомендаций  

для учителей 

6. Внедрение в коррекционный 

процесс средств информационно-

компьютерных технологи. 

  

1. Разработка методического материала 

по формированию фонематического 

слуха с использованием современных 

компьютерных технологий. 

в течение 

учебного года 
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РАСПИСАНИЕ 

логопедических и коррекционных  занятий 

в  МБОУ  СОШ № 3 

Понедельник  

 11.30 - 12.10 - логопедическое занятие с уч-ся 1 кл. 

 12.40-  13.20- логопедическое занятие с уч-ся 2 кл.   норма  

3.   13.30-  14.10 - коррекционное занятие с уч-ся 2 кл Г  

4.   14.20 - 15.00 - логопедическое  занятие с уч-ся 3 кл. Г ( 1 подгруппа)  

5.   15.10 – 15.50- индивидуальные занятия 

 

 

Вторник 

 11.30 - 12.10 - логопедическое занятие с уч-ся 1 кл. 

 12.40-  13.20 - логопедическое  занятие с уч-ся 3 норма 

 13.30-  14.10 – коррекционное  занятие с уч-ся 3 кл. Г  

 14.20 - 15.00 – логопедическое   занятие с уч-ся 2 кл. Г ( 1 подгруппа) 

15.10 – 15.50- индивидуальные занятия 

 

Среда 

     1.   11.30 - 12.10 - логопедическое занятие с уч-ся 1 кл. 

2.   12.40-  13.20 – логопедическое  занятие с уч-ся 4 кл. норма 

3.   13.30-  14.10 – логопедическое занятие с уч-ся 2 кл. Г (2 подгруппа) 

4.   14.20 - 15.00- индивидуальные занятия 

     5.   15.10 – 15.50 – консультации 

 

Четверг 

1.  11.30 - 12.10 - логопедическое занятие с уч-ся 1 кл.   

     2.  12.40-  13.20 - логопедическое  занятие с уч-ся 3 кл.  Г (2 подгруппа) 

     3.  13.30-  14.10- коррекционное занятие с уч-ся 4 кл.Г  

     4.   14.20- 15.00 - логопедическое  занятие с уч-ся 2 кл.  Г (1 подгруппа) 

5.   15.10 – 15.50- индивидуальные занятия 

 

Пятница 

1.  11.30 - 12.10 - логопедическое занятие с уч-ся 1 кл.  

     2.  12.40-  13.20- логопедическое  занятие с уч-ся 2 кл.  Г ( 2 подгруппа) 

     3.  13.30-  14.10 –  коррекционное занятие с уч-ся 5 кл.Г 

     4.  14.20 - 15.00- консультации 

 

Работа с педагогическим коллективом. Просветительская работа. 

№ Содержание 

работы 

Форма 

работы 

Категория Сроки 

выполнения 

Ответствен

ный 

1

. 

Подготовка 

информационн

ых буклетов, 

 Педагоги, 

сотрудники 

школы, 

В течение 

года 

  Жерновая 

Г.И. 
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листовок, 

памяток. 

Подготовка и 

размещение 

информации на 

сайте 

психологическо

й службы. 

родителя, 

обучающиес

я. 

2

. 

Подготовка и 

проведение 

родительских 

собрание 

(классных и 

общешкольных)

, выступления 

на 

педагогических 

советах. 

Лекции, 

семинары, 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Педагоги, 

родители. 

В течение 

года по 

запросу 

администраци

и школы и 

классных 

руководителе

й 

                             

Жерновая 

Г.И. 

3

. 

Работа с 

педагогами 

начальной 

школы. 

Лекции, 

семинары, 

тренинги, 

занятия, 

выступлени

я на МО 

Педагоги 

начальной 

школы 

В 

каникулярное 

время 

Жерновая 

Г.И. 

 

  Методическая и экспертная работа 

№ Содержание 

работы 

Форма 

работы 

Категория Сроки 

выполнени

я 

Ответственн

ый 

1

. 

Обработка и 

анализ 

результатов 

диагностик, 

подготовка 

рекомендаций 

для 

обучающихся, 

родителей и 

педагогов. 

 Обучающи

еся 

Родители 

Педагоги 

В 

течение 

года 

 Жерновая 

Г.И. 

2  Анализ Сайт  Сентябрь  Жерновая 
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. научной и 

практической 

литературы, 

подбор 

инструментария 

для работы. 

«1сентября»

, 

Учительски

й портал, 

чтение 

литературы 

и др. 

источники. 

- май Г.И. 

3

. 

Оформление 

документации 

педагога-

психолога 

Электрон

ная и др. 

 Сентябрь

- июнь 

 Жерновая 

Г.И. 

4

. 

Посещение 

конференций, 

семинаров, 

методических 

объединений в 

целях 

самообразования. 

Лекции, 

мастер-

классы, 

семинары, 

вебинары, 

совещания, 

мастер-

классы, 

круглые 

столы 

 Сентябрь

-май 

                               

Жерновая Г.И. 

5

. 

Обновление 

базы 

диагностических 

методик 

Электрон

ная 

 Сентябрь   Жерновая 

Г.И. 

6

. 

Разработка 

классных часов 

для обучающихся 

 Классные 

руководител

и 

Сентябрь

-май 

  Жерновая 

Г.И. 

7

. 

Разработка и 

написание 

выступлений на 

родительских 

собраниях. 

 Родители 

Педагоги 

Сентябрь

-май 

   Жерновая 

Г.И. 

8

. 

Повышение 

уровня 

профессионально

й компетентности 

на 

соответствующих 

 Психолог В 

течение 

года 

   Жерновая 

Г.И. 
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курсах, 

семинарах. 

9

. 

Разработки 

развивающих и 

коррекционных 

программ 

 Психолог В 

течение 

года 

   Жерновая 

Г.И. 

 

 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации  

образовательной программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

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

её оказания . 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, 

казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных  услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей 

и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 
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финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

-расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

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

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

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

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

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта 

РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (при наличии этих расходов). 
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных  услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности 

образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 
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программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (Совет 

трудового коллектива). 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 

образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств,  обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в  образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных  учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных  пособий, технических  средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные  нужды и другие  расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 
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образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования.  

Порядок определения и доведения до учреждения бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений:  

4.2.2.1.неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений);  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

МБОУ СОШ №3 на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда школы  осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МБОУ СОШ №3, для обеспечения требований Стандарта на основе 

проведённого анализа материально- технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  школа: 
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1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

—добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.  

Взаимодействие осуществляется: 

-на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

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

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

-за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
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реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 

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

2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

Муниципального Образования Староминский район, связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об 

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

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной 

организацией на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы 

начального общего образования  

Информационно- образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно- 

образовательной средой. 

Под информационно- образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 
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информационно- коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

-учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

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

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

-фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической 

поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

-достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 

-формирование функциональной грамотности; 

-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

-доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных 

дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

-организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью);  

-реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 
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-проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

-проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

-формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 

поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 

Интернета.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной    средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы: 

• единая информационно-образовательная среда страны;  

• единая информационно-образовательная среда региона;  

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

• предметная информационно-образовательная среда;  

• информационно-образовательная среда УМК; Основными элементами 

ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
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• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

• в учебной и внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности школьников  и педагогов;  

• в административной деятельности, включая  взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, дистанционное взаимодействие школы  с 

другими организациями и органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации 

программы используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ.  

 

 

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса в МБОУ  

СОШ № 3 (на 01.09.2016 г.)  

№  

п/п  
Наименование ресурса  

Количество 

ед.  

1.  Компьютеры, всего в том числе:  48  

2.  - в кабинетах информатики и ИКТ  13  

3.  - в предметных кабинетах  9  

4.  - в административных помещениях  4  

5.  - в библиотеке и медиацентре  1  

6.  - мобильное автоматизированное рабочее место  17  
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7.  - с доступом к Интернету  23  

8.  сеть в образовательном учреждении (число 

компьютеров в сети)  

1  

9.  Принтеры и другие устройства вывода информации 

на бумагу  

16  

10.  Сканеры и другие устройства ввода графической 

информации  

2  

11.  МФУ – многофункциональные устройства ввода-

вывода  

4  

12.  Копировальные аппараты  5  

13.  Мультимедийные проекторы  7  

14.  Цифровые образовательные ресурсы /созданные 

педагогами образовательного учреждения  

 

15.  Количество компьютеров, на которых установлен 

пакет свободного программного обеспечения (при 

лицензионной платформе  

 

16.  Количество компьютеров, на которых используется 

пакет свободного программного обеспечения 

(платформа Linux)  

-  

17.  Количество компьютеров, на которых подключена 

система контент- фильтрации, исключающая 

доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания обучаю- 

12  

18.  Количество компьютеров в свободном доступе для 

учащихся  

(медиацентр)  

-  

19.  Количество компьютеров в свободном доступе для 

педагогов  

(учительская, методический кабинет, библиотека и 

др.)  

1  

20.  Ноутбуки  17  

21.  Факсы  1  

22.  Интерактивные доски  6  

23.  Интерактивная система голосования VOTUM  1  

24.  Графические планшеты  -  

25.  Цифровые фотоаппараты  1  

26.  Цифровые видеокамеры  -  
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27.  Комплекты робототехники  -  

28.  Цифровые лаборатории «Архимед»  -  

29.  Цифровые микроскопы  2  

Обеспеченность обучающихся 1-4 классов учебниками – 100%.   

 Размещение   на сайте    

школы  материалов 

 о реализации 

ФГОС начального 

общего образования  

в течение 

учебного 

года  

Зам. директора по 

УВР  

 Изучение  уровня  

удовлетворенности  

родителей 

предлагаемыми 

образовательными 

услугами  

май  Администрация  

 Публичный отчёт о ходе 

и результатах введения  

май - июнь  Директор  

 Разработка 

рекомендаций 

педагогам (по 

организации 

внеурочной 

деятельности, текущей 

и итоговой оценки 

достижения 

планируемых  

в течение 

учебного 

года  

Администрация,  

педагог - психолог  

 

Образовательной 

организацией 

определяются 

необходимые меры 

и сроки по 

формированию 

компонентов ИОС 

для реализации 

принятых рабочих 

программ 

Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов   

ИОС 

Сроки 
создания  
условий   

в 

соответствии   

с 

требованиями   

ФГОС НОО 
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начального общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО. 

Создание в 

образовательной 

организации 

информационно- 

образовательной 

среды может быть 

осуществлено по 

следующим 

параметрам:№ п/п 

I Учебники по всем  

учебным предметам  

на языках обучения, 

определённых  

учредителем  

образовательной  

организации 

- 01.09.2023г . 

II Учебно-наглядные  

пособия 

+  

III Технические 
средства, 
обеспечивающие   

функционирование  

ИОС 

+  

           IV Программные  
инструменты,  
обеспечивающие   

функционирование   

ИОС 

+  

          V Служба технической 

поддержки 

-  

    



193 

 

 

Предмет  Автор  

   

1-4 класс ФГОС  

« Школа России»  

 Русский язык, 

Азбука  

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и 

др,2015 г.  

 Русский язык  Канакина В. П., Горецкий В. Г.,2015  

 Литературное 

чтение  

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др.,2015  

 Математика  Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.,2015  

 Окружающий мир  Плешаков А. А.,2015  

 Кубановедение  Ерёменко Е.Н.,ЗыгинаН.СМ. Учебное пособие для 1 класса. 

Краснодар: ОИПЦ Перспективы образования ,2015  

 Технология  Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П.,2015  

 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка,2012-  

2013 Просвещение  

 ИЗО  Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М.,2015  

 Физическая 

культура  

Лях В. И,2015  

3 класс ФГОС  

 Русский язык  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  и др. Русский язык,2012,2014 М.:Вентана-

граф.  

 Литературное 

чтение  

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 2012,2014 М.:Вентана-граф.  

 Математика  Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика2012, 2014М.:Вентана-граф.  

 Окружающий мир  Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир2012, 2014М.:Вентана-граф.  
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 Технология  Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология, 2012 , СамараФёдоров  

 Английский язык  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык, 2011-2012, Титул  

 Кубановедение  Мирук М.В.Краснодар: ОИПЦ Перспективы образования,2014 Кубановедение + СД  

 музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка,20122013, Просвещение.  

 ИЗО  Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство,2012-2013, Дрофа  

 Физическая 

культура  

МатвеевА.П. Физическая культура, 2012-2013, Просвещение 

4 класс ФГОС  

 Русский язык  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  и др. Русский язык, 2013,2014 Вентана –граф.  

 Литературное 

чтение  

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение, ,2013,2014 Вентана –граф.  

 Математика  Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика, 2013,2014, Вентана –граф.  

 Окружающий мир  Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир  

М.: Вентана – граф, 2014,2013  

 Технология  Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И. и др. Технология,2012,2013,Федоров.  

 Английский язык  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык, 2012, Титул  

 Кубановедение  Мирук М.В.Кубановедение + СД,Краснодар: ОИПЦ Перспективы образования,2015  

 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка,2012, Просвещение.2013  
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 ОПК  Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной 

культуры,Просвещение,2012.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики,Просвещение,2012  

 Физическая 

культура  

Матвеев А.П. Физическая культура, 2012,2013, Просвещение  

 ИЗО  Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство,2012-2013, Дрофа  

 

 

 

Математика.2 класс. Учеб. 

для  общеобразоват. 

учреждений  с прил. на 

электрон.носителе. В 2 ч.  

М.И. Моро, М.А. Бантова,  

Г.В.Бельтюкова и др.  

 

Москва  

«Просвещение» 

2011.  

Окружающий мир. 2 класс. 

Учеб. для  общеобразоват. 

учреждений  с прил. на 

электрон.носителе. В 2 ч.  

А.А. Плешаков  Москва  

«Просвещение» 

2012.  

Русский язык. 2 класс: учеб. 

для  общеобразоват. 

учреждений  с прил. на 

электрон.носителе. В 2 ч.  

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий  

Москва  

«Просвещение» 

2012.  

Литературное чтение. 2 

класс. Учеб. для  

общеобразоват. 

учреждений.  В 2 ч..   

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий,  

М.В. Голованова и др.  

Москва  

«Просвещение» 

2013.  

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс: 

учеб. для  общеобразоват. 

организаций .  

Е.И.Коротеева под  ред.  

Б.М.Неменского  

Москва  

«Просвещение» 

2013.  

 Кубановедение  Е.Н. Ерёменко  

Н.М. Зыгина  

Г.В.Шевченко   

ОИПЦ «Перспективы 

образования»,  

2015  

Английский язык  М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко,   

Н.Н. Трубанева.  

Обнинск:  

Титул, 2013 

г  
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Технология. 2 класс: учеб. 

для  общеобразоват. 

учреждений.   

Н.И.Роговцева, 

 Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова  

Москва  

«Просвещение» 

2011  

Музыка. 2 класс: учеб. для  

общеобразоват. учреждений.  

Е.Д.Критская, 

 Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина  

Москва  

«Просвещение» 

2011  

Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для  

общеобразоват. организаций 

.  

В.И.Лях  Москва  

«Просвещение» 

2013.  

 

 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

-параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

-параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  основной 

образовательной программы 

 

Материально- техническая база образовательной организации обеспечивает: 

-возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

-безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

-соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-ги- гиенических 

правил и нормативов; 

-возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены 

локальным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие 

учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

-постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



 

197 

 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

-перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 

Самоэкспертиза 

готовности  

ОУ к реализации ФГОС  

Сентябрь 

2022г.  

Адми 

Нистра 

ция  

Обеспечить для 

обучающихся 

начальных классов 

необходимые 

материальнотехнические 

и 

санитарногигиенические 

условия в  

до  

01.09.2022г  

Администрация  

соответствииОбеспечить 

соответствие с 

требовани уя-словий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения  

до  

01.09.2022г  

Администрация  

Обеспечить доступ к 

информационным 

образовательным  

ресурсам  учителям, 

работающих в рамках 

ФГОС.  

01.09.2022 

г.  

Администрация  

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования 
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Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе:  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 

189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к  

• условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов  

• Оценка материально-технических условий реализации программы 
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  При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для:  

• общения (классная комната, актовый зал, пришкольный 

участок. Отсутствуют небольшие помещения для 

группового общения);  

• подвижных занятий (спортивный зал , спортивные 

площадки на пришкольном  

участке)  

• спокойной групповой работы (классная  комната);  

• индивидуальной работы (практически отсутствуют);   

№   Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ 

имется в наличии  

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются  

2  Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Необходимо 

3  Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Необходимо 

4  Помещение библиотеки с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

Необходимо  

5  Актовый зал  необходимо  

6  Спортивный зал  имеется в 

наличии  

7  Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего 

питания  

имеется в 

наличии  

8  Помещения медицинского назначения  имеется   

9  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  имеются в 

наличии  

10  Участок  (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон  

имеется в 

наличии  
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• демонстрации своих достижений (стенд) 

 

Материально-техническое оснащение  учебных 

кабинетов Учебная аудитория №1. 

-Доска интерактивная 

-Принтер OKI B431 

-Ноутбук ICL 

-Звуковые колонки Genius 

-Мультимедиа-проектор Sony 

 

Учебная аудитория №2. 

-Мультимед.проектор с экр.,   

-ноутбук Acer  

- Звуковые колонки Sven  

-Документ-камера "Mimio View",   

 

Учебная аудитория №3.   

Перечень основного оборудования:  

- Мультимед.проектор с экр.,  

- Звуковые колонки Genius  

-Ноутбук E-Machines E725-423G25Mi,   

 

Учебная аудитория 4  

--Доска интерактивная  

-Принтер OKI B431  

-Ноутбук ICL  

-Звуковые колонки Aver Vision  

-Мультимедиа-проектор Sony  

 

          Учебная аудитория №9.  

«Учитель-логопед»  

Перечень основного оборудования:  

-Компьютер в комплекте  
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Учебная аудитория №5.  

Перечень основного оборудования:  

- Интерактивная  доска  Panasonic UB T-580  

- Колонки звуковые Dialog  

- Колонки звуковые ОКl В431  

- Ноутбук Fujitsu tixe book ASERIES - MP3 плейер  SONI  CFD 

– S35CP  

- Мультимедийный  проектор АCER  1165  

- Стенды с символикой Краснодарского края  и 

Староминского района  

 

        Кабинет информатики 

 

1.доска интерактивная 

Interwrite  

8. Принтер "hp" Laser get pro 1102  

2. проектор 

мультимедийный Acer P-

1165  

9. Принтер   Broth  HL - 2035  

3.колонка звуковая SVEN 

HT-465  

10. Модем  D-Link   DES – IDI6D  

4.Ноутбук Lenovo  11. Модем D-Link    DSL-G604T  

5.компьютер в комплекте 12 

шт.  

 

6. Принтер  Canon LIII2IE   

7. видеомагнитофон 

Panasonik NV-S150  

 

 

. Спортивный зал 

Отремонтирован в 2012г. Оборудованы  раздевалки, оснащенные 

душевыми кабинками.  

Имеется система   приточно-вытяжной 

вентиляции.  Имеется открытая 

спортивная площадка.  

 

  Оборудование пищеблока.  

Холодильник Смоленск КШ Ванна моечная двухсекционная 2 
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- 140  шт.  

Котёл пищеварочный   Электроводонагреватель 

проточного типа  

Ларь морозильный   Стойки для подносов и столовых 

приборов.  

Стеллаж для посуды  Стеллаж для стаканов  

Стеллаж для тарелок 3 шт.  Стол разделочный 4 шт.   

Холодильник Смоленск  Электроплиа 2 шт.  

Шкаф жарочный.   

 

Компоненты 

оснащения  

Необходимое 

оборудование и 

оснащение  

Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты 

оснащения 

учебных 

предметных 

кабинетов  

Паспорт кабинета  имеется  

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, 

дидактические и 

раздаточные 

материалы по  

имеются по всем 

предметам  

предметам   ТСО, 

Аудиозаписи, 

Имеются, 

необходимо  

компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

средства.  

пополнение 

интерактивными 

приставками  

Мебель  Требует 

обновления  

Подключение к 

локальной сети   

имеется для всех 

компьютеров  

Выход в Интернет  Не  для всех 

компьютеров  

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

Нормативные 

документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, сборник 

локальных актов  

имеются  

Документация ОУ  имеется  
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Цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Требует 

обновления  

 

 Методическая 

литература для 

педагогов, подписная 

методическая 

продукция  

Требует обновлен  

3. Компоненты 

оснащения 

библиотеки  

Стеллажи для книг  имеются   

Компьютеры  имеются   

Принтер  Имеется   

Учебный фонд  Имеется  

Художественная и 

программная 

литература  

Имеется  

Брошюр и журналов  Имеется  

Научно-

педагогической и 

методической 

литературы  

Имеется  

4. Компоненты 

оснащения 

спортивных 

залов  

Оборудование для 

занятий гимнастикой  

имеется  

Столы для 

настольного тенниса  

имеются  

Оборудование для 

занятий спортивными 

играми  

имеется (футбол, 

волейбол, 

баскетбол)  

5. Компоненты 

оснащения 

спортивной 

площадки  

Беговая дорожка 200 м  1/1  

Волейбольная 

площадка  

1/1  

Футбольная площадка  1/1  

Баскетбольная 

площадка  

1/1  

Яма для прыжков в 

длину  

1/1  

6. Компоненты 

оснащения 

Компьютеры-сервера  имеется  

Принтеры  имеется  
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серверной  Стеллажи для 

хранения аппаратуры  

имеются  

7. Компоненты 

оснащения 

мастерской 

конструирования 

и моделирования 

одежды  

Столы для раскроя  имеются 4  

Швейные эл. машины  имеются 17  

Оверлок  имеется 2  

Утюг  имеется 2  

Гладильная доска  имеется 1  

Зеркало  имеется 1  

Ножницы  имеются 16  

Расходные материалы 

(иголки, нитки, 

декоративные 

булавки)  

имеются, требуют 

постоянного 

пополнения  

8. Компоненты 

оснащения 

мастерских  

Токарные станки по 

дереву  

3  

Токарные станки по 

метал- 

1  

Сверлильные станки  4  

Фрезерные станки  1  

Фуговальные станки  1  

Круглопильные станки  1  

Заточечные станки  1  

9. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

питания  

Обеденные залы,  имеются 2  

оснащенные мебелью   

Пищеблок с 

подсобными 

помещениями  

имеется  

Оборудование  имеется  

10. Комплект 

оснащения 

медицинских 

кабинетов  

Оборудование 

медицинских и 

прививочных 

кабинетов согласно 

нормам,  

имеется  

 

Обеспеченность печатными образовательными ресурсами 1-ых классов 

начальной школы 

МБОУ СОШ №3 МО Староминский район 
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1 класс (ФГОС) 

1 Азбука Горецкий. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.         

В 2-х ч. Ч.1,2  

[В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина]. 

– 

 М.: Просвещение, 2019 г. 

  Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 

Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1 – 4. - М.: Просвещение, 2022 г. 

2 Русский язык Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват.  

учреждений  

/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 

2019 г. 

 Русский 

родной язык 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова 

Е. И.,  

Кузнецова М. И., 

 Петленко Л. В., Романова В. Ю., Русский родной язык. 1 класс. 

М.:  

Просвещение, 2020. 

3 Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 1 класс. 

Учеб. для общеобразоват.  

учреждений.   В 2 ч. Ч.1,2 /[Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др.] - М.: Просвещение, 2019 г. 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина 

Л.А.,  

Соколова О.В. 

 Литературное чтение на родном языке. 1 класс, 2021 г. 

4 Математика Моро М.И.. Математика, 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – 

  В 2 ч.- Ч.1,2 

 /[М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.].- 3-е изд.- М.:  

Просвещение, 2019 г. 

  Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1-2. - М.: Просвещение, 

2022 г. 

5 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир, 1 класс.  

Учеб. для общеобразоват. учреждений. -   

В 2 ч. Ч.1,2   / А.А. Плешаков. - 2-е изд.- М.: Просвещение,  2019 г. 

6 Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение. 1 кл. Практикум. (ФГОС) - 

Краснодар: 

 Перспективы образования,  2022 г. 
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7. Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс.  

Учеб. для общеобразоват. организаций. 

 М.: Просвещение,2019 г. 

8 Музыка Е.Д.Критская. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений    

 / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина.- 2-е изд. - М.:  

Просвещение, 2019 г. 

9 ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное искусство.  

Ты изображешь, украшаешь и  

строишь. 1 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений   /  

Л.А.Неменская;  

под ред. Б.М. Неменского.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2019 г. 

10

. 

Физическая 

культура 

В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. 

  для общеобразоват.учреждений /  

В.И.Лях. - 13-е изд.- М.: Просвещение,  2016 -20 г. 

 

 

 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспита ния» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными норма тивными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

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

2432); 

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

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

2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
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-входная зона; 

-учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

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

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

-библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

-актовый зал; 

-спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 

-административные помещения; 

-гардеробы, санузлы; 

-участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

-начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

-организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

-размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по дан ному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

-доска классная; 

-стол учителя; 

-стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

-стол ученический (регулируемый по высоте); 

-стул ученический (регулируемый по высоте); 

-шкаф для хранения учебных пособий; 

-стеллаж демонстрационный; 

-стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории 

разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

-компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

-многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

-сетевой фильтр; 

-документ-камера. 
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Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

-рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

-пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально- технических условий может быть осуществлена, 

например, по следующей форме:  

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации 

питания), их площади, освещённость, воздушно- тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

-возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

-ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

-необходимости и достаточности; 

-универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

-обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

-гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
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-соответствие требованиям ФГОС; 

-гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

-обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной 

основной образовательной программы; 

-учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

-предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» 

должен содержать: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно- методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации при реализации 

учебного плана; 

-перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации требований ФГОС; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС; 

-систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно 

базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, 

включающей: 

-анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

-установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

-разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников 

образовательной деятельности и возможных партнёров; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации требований ФГОС; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы может быть 

разработана, например, по следующей форме: 

 
Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

I. Нормативное обеспечение 

введения  

Стандарта 

 1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета) о 

введении в образовательном 

учреждении Стандарта 

Март 2022 год 

 2. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

В течение года 

3. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Март 2022 год 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

ежегодно 

5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями 

Стандарта и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

2022 год 

6. Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

Стандарта 

Март 2022 год 

7. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательного учреждения с 

учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебного процесса. 

ежегодно 

9. Разработка:  

— образовательных 

программ (индивидуальных 

и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

ежегодно 
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дисциплин, модулей; — 

годового календарного 

учебного графика. 

 10.Разработка на основе 

программы начального общего 

образования ООП ОО 

Март 2022 год 

II. Финансовое обеспечение 

введения  

стандарта 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

ежегодно 

 2. Корректировка локальных 

актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Январь, сентябрь, ежегодно 

3. Заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь, январь 

III. Организационное     

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению Стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь - август 

 2.Разработка модели 

организации образовательного 

процесса 

 

 

 

июнь 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

Январь - май 
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использованию часов части 

учебного плана, формируемого 

участниками образовательного 

процесса  и внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 4.Привлечение органов 

государственно- общественного 

управления ОО к 

проектированию основной 

образовательной программы 

НОО 

До 01.04.2022 года 

IV. Кадровое обеспечение 

введения стандарта 

 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

В течение года 

 2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в 

связи с введением Стандарта 

В течение года  

3.Разработка (корректировка) 

плана научно- методической 

работы (внутришкольного 

повышения  квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

В течение года 

V. Информационное 

обеспечение введения  

стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении Стандарта 

Апрель 2022 год 

 2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению ноых 

стандартов и порядке перехода 

на них 

В течение года 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов  внесения 

дополнений в содержание ООП 

В течение года 

4. Обеспечение публичной 

отчётности МБОУ СОШ №3 о 

ходе и результатах введения 

стандарта 

В течение года 

5. Разработка рекомендаций В течение года 
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для педагогических 

работников:  

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

VI. Материально -техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

 

1. Анализ и характеристика 

материально-технического 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

начального общего 

образования 

Январь – август 2022 год 

 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы школы требованиям 

Стандарта 

В течение года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

Стандарта 

В течение года 

 4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

норам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

В течение года 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

В течение года 

 6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

 7. Наличие доступа ОУ к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР) 

В течение года 
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