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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Замзорская 

средняя общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Замзорская СОШ», 

образовательная организация) разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 

31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 N 64100) с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

  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 каждого уровня образования. 

 Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность МКОУ «Замзорская СОШ» 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: 
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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. 

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. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 — формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  
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— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

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

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; — использование в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района). 

При создании программы   начального общего образования МКОУ «Замзорская 

СОШ»  учитывает следующие принципы её формирования. 

 Принцип учёта ФГОС НОО: программа НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП 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, 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). 
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 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. 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

 В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МКОУ «Замзорская СОШ», 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди 

механизмов 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 (музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации 

программ является использование индивидуальных программ и учебных планов 

для отдельных обучающихся или небольших групп.  
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МКОУ «Замзорская СОШ», 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 учитывался  статус ребёнка 

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

готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, 

они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. 

Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя  бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей. 

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.  
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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. 

 Предметные результаты включают 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. 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, 

обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 ФГОС НОО является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования. ФГОС 

задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

 В связи с этим в МКОУ «Замзорская СОШ»  разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся,  

с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального 

общего образования. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

2) 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 

МКОУ «Замзорская СОШ». 

 Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
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 К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) 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: 

1) оценки предметных и метапредметных результатов; 

2) 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 
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обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

3) использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

4) использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

5) использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

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

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: 

 базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
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3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

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

в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

 общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

 совместная деятельность: 

1) 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; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

 самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

 самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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 преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий.  

 Содежание 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. 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 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.  
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 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 

использование 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 

 

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 



17 

 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ индивидуализации 

учебного процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в 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.  

 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 
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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 или бумажном 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: 

1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2) оценки уровня функциональной грамотности; 

3) 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 учебного 

года по каждому изучаемому предмету.  Итоговая оценка является процедурой 

внутренней оценки образовательной организации и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 
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 Характеристика обучающегося, завершившего уровень начального 

образования, готовится на основании:  

-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

-портфолио выпускника; 

-экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования.  

 В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

 Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных 

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

модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП 

НОО и с учетом примерных рабочих программ по 16 учебным предметам. 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), 

учебных модулей включают следующие разделы:  

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного 

модуля;  

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп  пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании.  

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

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности, являются приложением к ООП НОО и имеют 

сквозную нумерацию. 

  Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным 

нормативным актом ОО. 

  В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ОО создаются условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся.  

 Формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам  

 Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве 

изменения в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без 

исключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом по как 

изменение, вносимое в ООП НОО 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

2.2.1. ЗНАЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 Формирование УУД у обучающихся начальной школы оказывает 

положительное влияние: 

1)  на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

2)  на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

3) на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

4) на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы 

с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 
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5) 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 

взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего, теоретического мышления, 

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

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

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. 
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 ФГОС выделяет три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ 

 При создании образовательной 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: 

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

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты, измерения и др.); 

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

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

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

(возможно на экране). 

 Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с 

самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.  

 В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 

четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 
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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 числе в 

условияхт использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных  

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне).  

 В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

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

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.   

 Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  
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 В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

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

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

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

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

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый 

уровень сформированности универсальных учебных действий.  

 Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

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

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

 В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 
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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, 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 
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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;  
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2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

 При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 

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

нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

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

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно 

предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с 

целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков 

всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. 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 
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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. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

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

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  в  рабочих программах 

 В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 

полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя.  
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Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

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

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии.  

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 

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 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 
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учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или 

с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование 

всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого 

учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды. 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

2.3.1 Пояснительная записка 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

      Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям;  

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

2.3.2. Особенности организуемого  в образовательной организации  

воспитательного процесса 

 

                 Организация деятельности по воспитательной работе в МКОУ 

«Замзорская СОШ» осуществляется с учетом комплекса вопросов, относящихся к 

базовым правам граждан Российской Федерации, к основным принципам и 

приоритетам государственной политики в сфере образования, нормативно-

правовым, организационным и экономическим основам образования в Российской 

Федерации и органам местного самоуправления. 

     В целях организации воспитательного процесса в МКОУ «Замзорская СОШ» 

принимаются нормативные правовые акты в соответствии с целевыми 

ориентирами федерального уровня при учете организационных и экономических 

особенностей региональной системы образования, не вступающими в 

противоречие с федеральными документами (Приложение 1). 

       Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир   на   создание    в    образовательной    организации    

психологически комфортной    среды    для    каждого    ребенка   и   взрослого,   без  

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

      Рабочая программа воспитания и календарный план составлены с учѐтом 

особенностей развития детей, с миссией школы, воспитательным потенциалом 

педагогов, запросом семей, материальной базой школы, спецификой социального 

окружения. В школе успешно реализуется программа по созданию безопасной 

образовательной среды. Для поддержания комфортной психологической обстановки 

с обучающимися, родителями  и педагогами работает служба сопровождения, 

работает школьный совет по профилактике правонарушений, постоянно действует 

общественный наркологический пост «Здоровье+». Профилактическая деятельность 

опирается на идеи социального партнерства, базируется на принципах и методах 

взаимодействия специалистов различных социальных практик (Приложение 2). 

      Созданы материальные и социальные условия для комфортного пребывания 

обучающихся в течение учебного дня. Школа оснащена современным учебным 

оборудованием, имеет сервер, достаточное количество периферийной компьютерной 

и демонстрационной техники, современное программное и учебно-методическое 

оснащение. 

      Для обеспечения безопасности пребывания детей в школе организована 

охранная служба, имеется пожарная сигнализация, кабинеты оснащены аптечками 

для оказания первой медицинской помощи, рекреации и лаборантские средствами 
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пожаротушения, в соответствии с планами эвакуации. Оборудовано и 

функционирует видеонаблюдение для центрального входа, рекреаций школы, 

которые охраняются и регулируются пропускной системой. Для обеспечения 

безопасности сотрудников школы и учащихся проводятся плановые инструктажи 

учащихся, выезжающих на экскурсии, плановые тренировочные эвакуации из 

зданий образовательного учреждения.  

      Источником отрицательного фактора, влияющего на безопасность 

школьников,  является  расположение железнодорожных путей  - зоны повышенной 

опасности - вблизи образовательной организации. С 2017 г. станция Замзор 

переведена в режим работы диспетчерской централизации, т.е. приемом и 

отправлением поездов на станции руководит поездной диспетчер, находящийся на 

удаленном расстоянии (г. Иркутск). Дежурный по станции с.Замзор не участвует в 

каких-либо операциях: не оповещает о приближении поездов к станции, о приеме и 

отправлении поездов на боковые пути и отправлении пассажирских поездов со 

станции. 

      Факторы, перечисленные выше, существенно влияют на безопасность и охрану 

здоровья обучающихся, поэтому в программу включены вариативные  модули 

«Добрая Дорога Детства» (безопасное поведение детей на дорогах), «Все цвета, 

кроме черного» (профилактика вредных привычек и формирование ценностного 

отношения к здоровью у обучающихся и навыков эффективной адаптации в 

обществе). 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

      Практическая реализация цели и задач воспитания в МКОУ «Замзорская СОШ» 

осуществляется посредством реализации мероприятий программных модулей 

(инвариантные, вариативные), включающих  направления воспитательной работы 

школы в соответствии с нормативно-правовыми основаниями Концепции 

воспитания (положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации, Федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования), затрагивающими 

сферы образования, физической культуры и спорта, культуры семейной, 

национальной политики, содержащие характеристику общественных ценностей – 
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основы воспитания Гражданина России (п.3.1) – и приоритетов государственной 

политики Российской Федерации в области детства, образования и воспитания. 

Особое значение для определения целей, принципов, содержания, форм, методов 

и средств воспитания и развития личности  имеют: 

Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», гарантирующий обеспечение воспитания как 

неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой 

также в форме самостоятельной деятельности, и Федеральный закон от 31. 07. 2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29. 05. 2015 № 

996-р — и План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: утвержден 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12. 11. 2020 № 2945-р; 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утверждена 

Указом Президента РФ от 01. 12. 2016 № 642 (в ред. Указа Президента РФ от 15. 03. 

2021 № 143); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы: утверждена Указом Президента Российской Федерации от 09. 05. 

2017 № 203; 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года: утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22. 03. 2017 № 520  

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

Фундаментальными ценностными категориями, лежащими в основе процесса 

воспитания, выступают «человек», «развитие», «детство», «зрелость», «гражданское 

общество». При этом человек (человеческая личность) понимается, в предельном 

смысле, как субъект созидания, сочетающий творческую самобытность 

(уникальность) и способность к конструктивной коммуникации с другими людьми, 
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обладающий жизнестойкостью в меняющемся мире на основе осознано принятых 

нравственных ценностей и освоенного набора знаний и компетенций. 
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Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

        Большую роль в социальном становлении учащихся играют отношения, 

которые складываются со сверстниками. От этих отношений зависит возможность 

адаптации и раскрытие потенциала каждого ребёнка.  

 Классный руководитель поддерживает, стимулирует и незаметно 

корректирует все виды отношений в классе, имея в виду их стержень - деловые 

связи учащихся. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями-

предметниками; работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

Чтобы работа по формированию ученического коллектива была успешно решена, 

классные руководители учитывают следующее: 

1) открытость деятельности классного руководителя: «Планируем вместе, 

анализируем вместе, радуемся вместе»; 

2) осуществление обратной связи: после каждого проведённого совместного 

дела учитель организует беседу, анализ, что благоприятствует 

неформальным отношениям между членами коллектива; 

3) сотворчество (сотрудничество в творчестве); 

4) успешность (с использованием инструмента оценки); 

5) свобода выбора; 

6) целевая направленность на конкретный результат дела; 

7) привлекательность деятельности. 

Организация коллективной деятельности: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной 

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

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

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

задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 организация самоуправления – совместной работы взрослых и детей.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, когда каждая 
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проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить);  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

   Немаловажную роль в организации самоуправления в классе  играют 

родители во главе с родительским комитетом, которые в большей мере 

заинтересованы, чтобы их дети стали как можно самостоятельнее, 

целеустремлённее, ответственнее, сплоченнее.        

   Направление включает: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организация работы Совета родителей, родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

          Совместные дела, планы проведения классных часов и родительских 

собраний,  отражены в индивидуальных планах работы классных руководителей. 

         Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

         Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 
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формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:  

«Безопасное поведение». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Основы 

инфографики», кукольный театр «Игрушечка». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: «Разговоры о важном», «Путешествие по стране 

этикета», «Грамотный читатель». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Чему природа учит 

человека». Обучающимся предоставляется возможность принять участие в 

ежегодно совместно разрабатываемых и реализуемых обучающимися и 

педагогическими работниками проектах  экологической, патриотической, трудовой 

направленности («Моя родословная», «Улицы героев», «Фотографии 

рассказывают» и др.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых: «Юный спасатель».  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 

«Шахматы в школе»,  «Мой первый робот». 
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         Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия 

ребенка в различных видах деятельности.  

         

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

   специально разработанные занятия-уроки (онлайн-выставки "Иван 

Шишкин. История одного шедевра", "Илья Репин - русский живописец"), занятия-

экскурсии (виртуальная экскурсии в Государственную Третьяковскую галерею, 

Эрмитаж), которые расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному поселку;  

 интерактивный формат занятий в кабинете цифрового профиля «Точка 

роста», который способствует эффективному закреплению тем урока (онлайн 

лекция «Русский народные инструменты», музыкальный спектакль «Щелкунчик. 

Зимняя сказка с оркестром» идр.).;  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся»;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, через создание тематических кратковременных проектов на уроках 

с использованием интерактивных тренировочных и контрольных заданий 

образовательного контента РЭШ, цифровых инструментов для экпресс-

диагностики учебных достижений Учи.ру; 

 проведение цифровых музейных виртуальных экскурсий (План-график 

мероприятий по реализации межведомственного культурно-образовательного 

проекта «Культура для школьников в Иркутской области»);  

      Мероприятия отражены в программах учебных предметов учителей. 

          Модуль «Работа с родителями» 
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       Современные семья и школа представляют собой два важных института 

социализации учащегося. Для полноценного развития ребенка необходимо тесное 

сотрудничество обеих сторон основанное на принципе - ВМЕСТЕ ради детей. 

       В  школе действует  Родительский открытый университет  на  основе 

договора   между Общественной   организацией   «Иркутский   областной   совет   

женщин» https://baikalwoman.ru/, Пединститут ФБГОУ ВПО, УО Нижнеудинского 

района, МКОУ «Замзорская СОШ» (Программа РОУ «АМОСС активные методы 

организации сотрудничества с семьей»), Совет отцов. 

      Задачи программы 

Формирование  мотивации для взаимодействия родителей и учителей через 

реализацию проектов,  систему ключевых дел, традиций.  

Налаживание  связи с социальными партнерами  для обеспечения  поддержки 

семьям и детям. 

Организация психолого-педагогического  лектория в «Школе первоКЛАССных 

родителей» с целью повышения их  педагогической культуры.  

      В рамках Программы РОУ предполагаются следующие направления и формы 

взаимодействия: 

Направление 

 

Форма работы 

Повышение педагогической  и 

психологической культуры  

родителей  

Родительский лекторий, семинар, 

тренинг для родителей, педагогический 

практикум, консультации психолога 

 Знакомство родителей с 

результатами учебной и творческой 

деятельности, вовлечение родителей 

в учебно-воспитательный процесс 

Посещение уроков и внеурочных 

мероприятий, школьные конференции,  

индивидуальные встречи,  творческие 

отчеты учащихся, реализация и защита 

социальных проектов, проведение 

мастер-классов родителями и для 

родителей 
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Участие родителей в управлении 

классом и школой  

Работа Совета родителей Учреждения, 

организация детского отдыха и 

оздоровления, участие в работе Совета 

по профилактике 

Проведение совместных 

мероприятий по направлениям 

программы воспитания  

Коллективно-творческие дела,  

проекты, исследовательские работы, 

часы общения, праздники, походы, 

поездки, игры, дни творчества, клубы  

общения 

Индивидуальная работа с 

родителями детей, требующих 

повышенного педагогического 

внимания, а также работа с 

проблемными семьями и  семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении 

Индивидуальные беседы, 

консультации психолога, социального 

педагога 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Участие Совета родителей Учреждения в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении образовательной организацией, организации учебно-воспитательного 

процесса – соуправление; 

 рейды по проверке классных уголков, дневников, учебников и  внешнего 

вида обучающихся - проводятся  представителями Совета родителей Учреждения, 

начиная от проверки, заполнения протоколов и заканчивая выступлением на 

педсовете, школьных линейках, родительских собраниях с результатами 

проверок; 

 родители активные участники мероприятий (День самоуправления, 

участие в проведении промежуточной аттестации, пробной ГИА др.); 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские группы в мессенджерах, школьный интернет-сайт с 

обновляемой информацией на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов;  

 использование в работе активных форм психолого-педагогического 

сопровождения процесса развития родительской компетентности, деятельность  

клуба молодой семьи «Школа первоКЛАССных родителей».  

             На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в совете профилактики школы, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, реализации 

творческих проектов; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

        Ключевые дела – традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми.  К рабочей программе 

воспитания ежегодно разрабатывается календарный план, в который включены 

следующие тематические блоки:  

Гражданское и патриотическое воспитание «Я – ГРАЖДАНИН» 

Духовное и нравственное  воспитание «Я ЧЕЛОВЕК» 

Приобщение к культурному наследию «Я и КУЛЬТУРА» 

Популяризация научных знаний «Я и НАУКА» 

Формирование коммуникативной культуры «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Физическое воспитание «Я и ЗДОРОВЬЕ» 
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Отношение к семье и родителям «Я и СЕМЬЯ» 

Экологическое воспитание «Я и ПРИРОДА» 

Формирование отношения к закону, государству и к гражданскому обществу «Я 

и ПРАВО»  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение «ТРУД и 

ТВОРЧЕСТВО»           Данный модуль школьной программы воспитания 

раскрывает уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в 

основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, 

учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.   

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села 

– важнейший приоритет воспитательной системы школы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами  ориентированы на преобразование окружающего 

школу социума (проект «Сто добрых дел школе и посёлку», который включает в 

себя систему подпроектов: «Помоги лесу», «Цветущий участок», «Моя школа», 

«Родная улица», «Ветеран», «Библиотека», «Детский сад», «Фитосад  

Грушенька»); 

 используемые педагогические технологии: социальное проектирование, 

организация исследовательской деятельности, технология коллективной 

организации деятельности; 

 трудовые десанты  и акции: «Время урожая» - трудовой десант по уборке 

территории школы, урожая на пришкольном участке, акции, посвященные Дню 

пожилого человека, операция «Осенний лист» - укрытие на зиму растений, 

декоративных скульптур на школьном участке, уборка территории и др.); 

 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (разработка 
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памяток для учащихся и жителей поселка: «Защити свое жилье от природных 

пожаров», «Если вы живете в доме с печным отоплением», «Не жги сухую 

траву», «Скажи мусору НЕТ!» по сбору вторсырья (макулатуры), проведение 

акций  «Осторожно! Тонкий лед!», «Безопасный Новый год», «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!», муниципальная добровольческая патриотическая 

акция к Дню Победы, поисковая акция «В моей семье солдаты то же были», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская лента», фестиваль патриотической песни 

«Мы помним, мы гордимся!», ежегодный муниципальный фестиваль детского 

творчества «PROдетство»); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям («Орлята России», всероссийская социальная акция 

ко Дню матери «Мама, я тебя люблю!», «Президентские состязания», «Кросс 

наций», «Президентские спортивные игры» и др.). 

На школьном уровне:  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы 

(участие в ежегодном Муниципальный конкурсе «Театральный фургон», 

подготовка и демонстрация спектаклей для воспитанников Замзорского детского 

сада, проведение викторин: «Международный день грамотности», «День 

гражданской обороны»,  «Азбука юного пожарного», «Правила пожарной 

безопасности в лесу», «Заповедники России», «День народного единства», 

«Международный день толерантности», «День Конституции Российской 

Федерации», День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год),  Международный день памяти жертв холокоста, День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г., 

«Международный день родного языка», «День воссоединения Крыма с Россией», 

«Космос это мы», День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-й 1945-й годов, «День славянской письменности и культуры»); 

-торжественные праздники, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей («День знаний», 
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«Посвящение в пешеходы», «Посвящение  в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники»); 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы проводится на итоговом 

общешкольном празднике «Звездная дорожка».  

На уровне классов:  

-участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел: оформление уголков 

безопасности,  разработка схем безопасных маршрутов движения детей «дом-

школа-дом» в классный уголок и дневники учащихся);  

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне: 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

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

работы.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

     Функционирование детских объединений  в школе осуществляется посредством 

вовлечения учащихся в общественные организации и их объединения на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения: «Орлята России», «Зеленый патруль». Основные 

направления: добровольческое, военно-патриотическое, экологическое. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 
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социально значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом: 

Волонтеры Победы  

Лица Победы 

Бессмертный полк  

Равные возможности детям  

Сады памяти  

Улицы героев 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

      Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

      Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 
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для школьников разных возрастных категорий;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

Модуль «Добрая Дорога Детства» С целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации: 

- разработана и реализуется 10-ти часовая программа изучения ПДД; 

-проведение  месячника безопасности «Осторожно! Дети!» (сентябрь); 

-неделя безопасности «Родительский патруль» (проведение рейдов в учебное и  

каникулярное время по контролю соблюдения правил дорожного движения детьми 

по пути следования в школу и обратно;  

-проведение конкурсных программ и открытых уроков с целью повышения 

интереса к дорожной азбуке и формирования безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах в начальных классах. 

   Модуль «Все цвета, кроме черного» направлен на формирование культуры 

здоровья и профилактику вредных привычек у детей. 

Реализации программы модуля: 

-внеклассная работа (классные часы, КТД, реализация проектов); 

-интеграция тем профилактических недель в содержание базовых учебных 

предметов; 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; 

-работа педагога психолога с обучающимися по профилактике асоциального 

поведения в следующих форматах: работа с детьми группы риска, , тестирование, 

анкетирование, программы занятости в каникулы, игровые программы; 

-оформление уголка безопасности и права; 

-проведение общешкольных родительских собраний, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей (цикл бесед по теме «Воспитание 

здоровых детей»: основы рационального питания; охрана зрения; алкоголь, 
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курение и подростки; психическое здоровье; резервы нашего организма; 

нравственно-половое воспитание; круглые столы с приглашением специалистов 

(«Трудные дети и трудные взрослые», «Отцы и дети в меняющемся мире», 

«Современная семья сегодня», «Родители и дети: противостояние и 

сотрудничество», «Взаимодействие родителей и детей»). 

-в рамках деятельности наркопоста «Здоровье +» организуется работа со всеми 

субъектами образовательного процесса: обучающимися, родителями и педагогами.                 

Профилактические областные недели:  

Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность» Профилактическая неделя 

«Высокая ответственность», проводится в сентябре и приурочена к Всемирному 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом  14-17 сентября. 

Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках». 

Профилактическая неделя «Будущее в моих руках», проводится в начале октября и 

приурочена к  Всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом  1-7 октября; 

Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия» 

Профилактическая неделя «Единство многообразия», проводится в ноябре и 

приурочена к Всемирному Дню толерантности  9-13 ноября; 

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья» Профилактическая 

неделя проводится в начале декабря и приурочена к Всемирному Дню борьбы с 

ВИЧ/СПИД  1-4 декабря; 

Неделя правовых знаний «Равноправие» Профилактическая неделя проводится 

в середине декабря и приурочена к 10 декабря «Всемирному Дню прав человека» 

15-19 декабря; 

Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство» 

Профилактическая неделя проводится в конце февраля - начале марта, приурочена 

к 1 марта «Всемирному Дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом»  25 февраля 

– 14 марта; 

Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые 

легкие!».  Профилактическая неделя проводится в мае, приурочена к 31 мая 

«Всемирному Дню без табака» 16-20 мая. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы         

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.         

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:                                                                                    

1. Результаты  воспитания,  социализации   и   саморазвития   школьников.    

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
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личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и 

психологическое тестирование.  

Наблюдение за  поведением ученика в различных ситуациях может дать педагогу 

представление о тех ценностях, которые актуальны для ребёнка в данный момент, 

и о том, как эти ценности представлены в его знаниях, в его отношениях, в его 

действиях.                                                                                                             

Ситуация конфликта. Поведение школьники во время конфликтов — друг с 

другом, с учащимися других классов, с учителями. Какие их личностные качества 

более всего проявляются в конфликте: чувство справедливости, умение идти на 

компромисс, умение прощать, злопамятство, безрассудство, злоба?              

Ситуация   новичка. Ребята заботятся   о   «новичке   в   классе»,   равнодушны      

к нему, унижают  его,   устраивают   ему   всевозможные   «проверки»?   Как   

вообще принимают они другого человека?                                                                                        

Ситуация соотнесения. Поведение школьников во время соревнований, 

конкурсов, викторин и в прочих ситуациях, когда каждому приходится сравнивать 

себя с другими? Не проявляют ли высокомерие, самонадеянность, излишнюю 

агрессивность по отношению к сопернику? Умеют ли бороться, не сдаются ли, не 

опускают ли руки, заведомо считая соперника сильнее?                                      

Ситуация успеха.  Как школьники переживают свои успехи и неудачи? В чём 

видят их причины? Способны ли они достойно пройти испытание «медными 

трубами»?             

Ситуация столкновения мнений. Дискуссии,   дебаты,   споры   и  прочие 

ситуации столкновения мнений также позволят лучше увидеть своих 

воспитанников — их взгляды на обсуждаемую проблему, отношение   к чужим 

мнениям и к людям, которые их высказывают.                                                                                            

Ситуация игры.  Игра  также предоставляет большие возможности для 

наблюдения за школьниками. Ведь поведение ребёнка в той или иной игровой роли 
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определяется не только самой ролью, но и личностными качествами игрока.       

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

   Критерием,  на   основе   которого   осуществляется   данный   анализ,   является 

наличие  в   школе  интересной, событийно  насыщенной   и   личностно   

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.                                                                            

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.                                  Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с:                                     - качеством проводимых общешкольных 

ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ», реализующего 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, системно-деятельностный 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. 

 Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от 

общего объёма. Объём обязательной части 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 действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами. 
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 Обязательная часть примерного 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 действующим санитарным 

правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

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

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 

2 минут. 

 Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 
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участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого МКОУ «Замзорская СОШ».  

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные 

формы). 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования определяет  МКОУ «Замзорская СОШ». 

 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, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 Для начального уровня общего образования выбран учебный план Вариант 

1, по которому обучение ведётся на русском языке (5-дневная неделя). 

 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 учебной неделе. 
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 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 (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах — 40 мин. 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всег

о 
I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 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 Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 
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Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всег

о 
I II III IV 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 303

9 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 

  

 Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы  

МКОУ «Замзорская СОШ» с учетом рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур. 

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 

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

МКОУ «Замзорская СОШ» осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии 

с требованиями санитарных правил.  

 План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МКОУ «Замзорская 

СОШ». 

 Содержание данных занятий формируется  с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 
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экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

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

 При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности 

МКОУ «Замзорская СОШ» может заключать договоры с учреждениями 

дополнительного образования. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 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.  

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). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

МКОУ «Замзорская СОШ» самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график является приложением к АООП Размещен на 

сайте школы    во вкладке «Образование» http://zamzorskaya-sosh.ru/obrazovanie/ 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях. 

http://zamzorskaya-sosh.ru/obrazovanie/
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     План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной 

частью содержательного раздела основной образовательной программы. 

     Рабочие программы  внеурочной деятельности, составляются на основе 

примерных программ в соответствии с ФГОС начального общего образования и 

должны включать: 

    -содержание учебного предмета; 

    -планируемые результаты освоения учебного предмета; 

    -тематическое планирование с указанием академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы, формы проведения занятий, электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные библиотеки, коллекции 

образовательных ресурсов), содержание которых соответствует законодательству 

об образовании.  

     Рабочие программы внеурочной деятельности формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

      В соответствии с ФГОС начального общего образования образовательная 

организация обеспечивает обучающимся до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочной деятельностью. 

     Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. 

      С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего  образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая 

для всех обучающихся 1 класса: 

1 час в неделю   – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности  «Разговоры о важном» 
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1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

Профориентационная работа/предпринимательство/финансовая 

грамотность 

Вариативная часть плана ВУД: 

1 час в неделю  Дополнительное изучение учебных предметов  

(углубленное изучение учебных предметов, организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности, модули по краеведению и др.)  

1 час   в неделю на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии. Развитие 

личности и самореализация обучающихся  

(занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных мероприятиях 

школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития 

социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России») 

1 час    в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся. Комплекс воспитательных 

мероприятий, деятельность ученических сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве школе, в том числе в 

рамках Российского движения школьников по Программе развития социальной 

активности обучающихся «Орлята России». 

Направления внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Рекоменд

уемое 

количес-

тво часов в 

неделю  

Основное содержание занятий  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  
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Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном»  

1  Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре.  

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией 

в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным 

поступкам.  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1  Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций.  

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки 
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или факультативы.  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион-

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся  

1  Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности.  

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков.  

Основное содержание:  

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования;  

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы 

в команде, поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.);  

создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности.  

Вариативная часть 
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Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

 

1 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как 

к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России.  

Основные направления деятельности:  

занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей;  

занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности;  

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений;  

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка 

обучения;  

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации.  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

1 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Основные задачи:  
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обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре;  

физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых;  

оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда.  

Основные организационные формы:  

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.);  

занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований);  

занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся «Орлята России». 

 

        Приоритетными являются формы работы, в которых ребенок занимает 

активную позицию (обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, 

опыты, эксперименты, конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллектуальные 

игры и т.п.), и которые по возможности стимулировали бы его двигательную 

активность (экскурсии, соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, 

театрализации, подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и т.п.). Формы 
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внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу 

школьников, а также предоставлять им возможность проявить и развить свою 

самостоятельность.  

 

      Согласно требованиям ФГОС, к организации внеурочной деятельности 

школьников предъявляются  следующие требования: 

- внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

внеурочной деятельности ориентирует образовательную деятельность на 

личностное развитие и воспитание обучающихся, формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

- комплексный подход к оценке результатов освоения программ внеурочной 

деятельности позволяет осуществлять оценку метапредметных результатов и 

достижений обучающихся. 

Основными методами диагностики эффективности внеурочной деятельности 

являются: наблюдение, анкетирование, мониторинг эффективности внеурочной 

деятельности. 

      С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

реализуются через организационную модель с преобладанием учебно-

познавательной  деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности. 

     Реализация программ внеурочной деятельности обеспечивается 

педагогическими работниками. Квалификация педагогических работников ОО 

отвечает квалификационным требованиям профессионального стандарта.  

     Для организации внеурочной деятельности в 1 классе школа располагает 

спортивной площадкой, библиотекой, а также учебными кабинетами цифрового и 
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гуманитарного профилей «Точка роста», оснащенными  компьютерами,  

мультимедийным оборудованием. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее  

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной).        

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Календарный план воспитательной работы НОО 

Модул

и                   

Месяц

ы 

Сентяб

рь 

Октябр

ь 

Ноябрь Декабр

ь 

Январь Феврал

ь 

Март Апрель Май Июнь 

ЛДП 

"Детст

во" 

Клас-

сное 

руково

дство 

Праздн

ики и 

меропр

иятия в 

классе 

4 

октябр

я - 

День 

гражда

н-ской 

оборон

ы 

4 

ноябр

я День 

народ

ного 

един-

ства 

3 

декабр

я    

День 

Неизве

с-тного 

Солдат

а 

11 

января 

– День 

запове

дников 

и 

национ

альных 

парков 

2 

феврал

я День 

разгро

ма 

советск

ими 

войска

ми 

немецк

о-

фашис

тских 

войск в 

Сталин

-

градск

ой 

битве 

1943 г. 

Органи

зация 

праздн

ичных 

меропр

иятий, 

посвя-

щенны

х  8 

Марта 

12 

апреля 

- День 

космон

автики 

9 мая 

День 

Побед

ы! 

9 июня  

350-

летия 

со дня 

рожде-

ния 

Петра I 

Курсы 

внеуро

чной 

деятел

ьности 

Разгов

оры о 

важно

м 

Праздн

ик 

"Посвя

щение 

в 

пешехо

ды" 

Всемир

ный 

день 

привет

ствий 

Библио

-тека 

Цикл 

уроков 

вежлив

-ости 

«Мы 

умеем 

дружно 

жить» 

Монит

о-ринг 

внеуро

ч-ной 

деятел

ь-

ности и 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

21 - 

феврал

я 

Между

народн

ый 

день 

родног

о языка 

23-29 

Всерос

-

сийска

я 

неделя 

детско

й и 

юноше

с-кой 

книги 

Монит

о-ринг 

внеуро

ч-ной 

деятел

ь-

ности и 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Конкур

с 

рисунк

а в 

рамках 

акций 

1 июня  

Между

народн

ый 

день 

защит

ы 

детей 

Школ

ь-ный 

урок 

Монит

о-ринг 

соблюд

ения 

ученик

ами 

«Един

ый 

урок 

по 

безопа

с-ности 

«Боль-

шое 

эколог

и-

ческое 

путеше

Сетеви

-чок.рф 

Эколог

ически

й 

турнир 

«Умни

ки и 

Всерос

-

сийска

я 

Олимп

иада 

23-29 

Всерос

-

сийска

я 

неделя 

Всерос

-

сийски

е акции 

"День 

Земли"

Откры-

тое 

меропр

иятие 

"Читае

м 

6 июня 

День 

русско

го 

языка – 

Пушки
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Правил 

внутре

н-него 

распо-

рядка 

в сети» с-твие 

по 

Сибир

и»  

умниц

ы» 

(библи

о-тека) 

"Эколя

та - 

молод

ые 

защит-

ники 

Приро

ды" 

музыки 

для 

детей и 

юноше

ства 

,  

"День 

птиц" 

вместе

" 

н-ский 

день 

Самоу

правле

ние 

Выбор

ы 

актива 

класса 

Школь

-ная 

газета 

"Наша 

школь-

ная 

жизнь" 

Всерос

-

сийски

е 

проект

ы 

5 

декабр

я- 

Между

народн

ый 

день 

добро-

вольца 

в 

России 

ДЮП 

Виктор

ина 

«Прави

-ла 

пожар-

ной 

безопа

с-ности 

в лесу» 

19 

феврал

я 

Между

народн

ый 

день 

родног

о языка 

22 

марта – 

Всемир

-ный 

день 

водных 

ресурс

ов 

(День 

воды) 

День 

здоров

ья 

Провед

ение 

легкоа-

тлетич

еского 

кросса, 

посвящ

енного  

героям  

ВОВ 

12 

июня  

День 

России 

Профо

риента

ция 

Оформ

ление 

портфо

-лио 

(плани

ровани

е) 

Клас-

сные 

часы 

Экскур

-сии 

Тестир

о-

вание 

День 

откры-

тых 

дверей 

в 

средни

х 

специа

льных 

учебны

х 

заведе

ниях 

Тестир

о-

вание 

Конкур

с 

рисунк

а "Все 

работы 

хорош

и. 

Профе

ссии 

моих 

родите

-лей" 

Экскур

-сии 

Конкур

с 

портфо

-лио - 

учеба, 

творче

с-тво, 

спорт, 

личные 

достиж

ения 

22 

июня 

День 

памяти 

и 

скорби 

- день 

начала 

ВОВ 

Работа 

с 

родите

лями 

День 

здоров

ья. 

Кросс 

нации.  

(одно-

дневны

й 

поход) 

РОУ Рейды  

"Школ

ь-ный 

дневни

к" 

"Школ

ь-ный 

учебни

к" 

"школь

-ная 

форма" 

Родите

льский 

откры-

тый 

универ

ситет 

Монит

оринг 

Органи

зация 

питани

я 

РОУ Муниц

ипальн

ый 

фести-

валь 

детског

о 

творче

ства 

«PROд

етство» 

Рейды  

"Школ

ь-ный 

дневни

к" 

"Школ

ь-ный 

учебни

к" 

15 мая  

Между

-народ-

ный 

день 

семьи 

20 

июня-

День 

отца 

Ключе

вые 

общеш

кольн

ые 

дела 

День 

знаний 

"Здрав

ствуй, 

школа!

" 

День 

учител

я 

28 

ноября

-День 

матери 

Нового

днее 

предст

авлени

е 

27 

января 

– День 

полног

о 

освобо

ждения 

Ленин-

града 

от 

фашис

т-ской 

блокад

ы 

(1944 

год) 

День 

россий

-ской 

науки 

— 8 

феврал

я 

18 

марта 

«День 

воссое

динени

я 

Крыма 

с 

Россие

й» 

18 

апреля 

- День 

победы 

воинов 

князя 

Алекса

ндра 

Невско

го над 

немец-

кими 

рыцаря

-ми на 

Чудско

м озере 

Праздн

ик  

"Звезд-

ная 

дорожк

а" 

День 

здоров

ья  

(одно-

дневны

й 

поход) 
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Детски

е 

общест

венны

е 

объеди

нения 

Конкур

с 

"Дары 

природ

ы" 

Очистк

а 

терри-

тории 

возле 

памятн

ика 

воинам 

ВОВ 

Нижне

-

удинск

ая 

районн

ая 

детская 

общест

-венная 

органи

зация 

«Содру

-

жество

» 

Конкур

с 

"Лучш

ее 

озелен

е-ние 

класса" 

 

РДШ  

– 

россий

-ское 

движе-

ние 

школь

ников 

Всемир

-ный 

день 

гражда

н-ской 

оборон

ы 

«Юны

й 

тимуро

-вец» 

«Зеле-

ный 

патрул

ь» 

Волонт

еры 

Побед

ы 

22 мая  

День 

госуда

р-

ствен-

ного 

флага 

17 

июня 

День 

борьбы 

с 

засухо

й 

Школ

ьные 

медиа 

8 

сентяб

ря 

Между

народн

ый 

день 

распро

стране

ния 

грамот

-ности 

Подгот

овка 

замето

к в 

газету 

"Наша 

школь-

ная 

жизнь" 

  

Конкур

-сы 

расска-

зов, 

поэтич

еских 

произв

е-

дений 

Школь

-ная 

символ

ика 

Подго-

товка 

замето

к в 

газету 

"Наша 

школь

ная 

жизнь" 

 

Школь

-ная 

симво-

лика 

Книж-

кина 

неделя 

Подгот

овка 

замето

к в 

газету 

"Наша 

школь

ная 

жизнь" 

 

24 мая  

День 

славян-

ской 

письме

нности 

18 

июня  

День 

гармо-

нии 

Орган

изация 

предме

тно-

эстети

ческой 

среды 

Суббот

-ник  

Опера-

ция 

"Осен-

ний 

лист" 

Трудов

ой 

десант 

"Время 

урожая

" 

Конкур

с 

уголко

в 

безопа

с-ности 

Библио

-тека 

Клас-

сные 

кабине

-ты 

Событ

ийный 

дизайн 

Дизайн 

школь-

ного 

участк

а 

Озелен

е-ние 

Оформ

ление 

интерь

е-ра 

Всерос

-

сийски

й 

эколог

и-

ческий 

суббо-

тник 

"Зелен

ая 

весна" 

Конкур

с 

отряд-

ных 

уголко

в 

Добра

я 

Дорога 

Детств

а 

Месяч-

ник 

безопа

с-ности 

"Остор

ожно! 

Дети!" 

Празд-

ник 

"Посвя

-щение 

в 

пеше-

ходы" 

10-ти 

часова

я 

програ

мма 

изучен

ия 

ПДД 

Неделя 

безопа

с-ности 

"Роди-

тельск

ий 

патрул

ь" 

ЮИД ЮИД ЮИД Неделя 

безопа

с-ности 

"Родит

ельски

й 

патрул

ь" 

ЮИД Велоси

-пед-

шоу 

Все 

цвета, 

кроме 

черног

о 

Профи

лактич

ес-кая 

неделя 

Высока

я 

ответ-

ствен-

ность 

"Буду-

щее в 

моих 

руках" 

16 

ноября  

Между

народн

ый 

день 

толера

н-

тности 

"Здоро

-вая 

семья" 

"Равно

-

правие

" 

"Незав

и-

симое 

детств

о" 

"Мы за 

ЗОЖ" 

"Мы за 

чистые 

легкие!

" 

"Докто

р 

Айбол

ит 

отвеча

ет  на 

вопрос

ы" 

 

Темати

-ческие 

блоки 

програ

ммы 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание  

«Я – 

ГРАЖДАНИН» 

Духовное и 

нравственное  

воспитание «Я 

ЧЕЛОВЕК» 

Приобщение к 

культурному 

наследию   

«Я и КУЛЬТУРА» 

Популяризация 

научных знаний 

«Я и НАУКА» 

Экологическое 

воспитание «Я и 

ПРИРОДА» 
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воспит

а-ния 

Формирование 

коммуникативно

й культуры  

«РОДНОЙ 

ЯЗЫК» 

Физическое 

воспитание  

«Я и 

ЗДОРОВЬЕ» 

Отношение к 

семье и родителям 

«Я и СЕМЬЯ» 

Формирование 

отношения к 

закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу «Я и 

ПРАВО» 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределение 

«ТРУД и 

ТВОРЧЕСТВО» 

 

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; 
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 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик 

и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 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 
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организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 

 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации 

настоящей образовательной программы: 

№ 

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 Муниципальное 

Общеобразовательное 

учреждение Иркутского 

Районного муниципального 

образования «Бутырская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Проведение  

досуговых, массовых 

мероприятий   

 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии  

от 01.09.2022 

(размещен  на 

сайте школы во 

вкладке Центр 

«Точка роста» 

http://zamzorska

ya-

sosh.ru/tochka-

rosta/ 

 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования МКОУ «Замзорская 

СОШ»  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

http://zamzorskaya-sosh.ru/tochka-rosta/
http://zamzorskaya-sosh.ru/tochka-rosta/
http://zamzorskaya-sosh.ru/tochka-rosta/
http://zamzorskaya-sosh.ru/tochka-rosta/
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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 МКОУ «Замзорская 

СОШ», 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.  
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

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

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

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

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации: 

Категория  

работников 

Подтверждение 

уровня  

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной  

переподготовке), 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

на соответствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификацион

ная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

4 педагогов - 100% 

документ о 

профессиональном 

образовании 

50    % Высшая – 0 

Первая - 50 

Руководящие  

работники 

2 заместителя 

директора 

 100% 
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Иные работники - - - 

 

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. 

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 
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сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в МКОУ 

«Замзорская СОШ», а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МКОУ «Замзорская СОШ» 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, 

разрабатывающего  

методическую тему 

1 Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов, модулей 

Целевой раздел Куценко Т.Д, Имберий 

В.И, Утюпина А.П, 

Ушал Е.В. 

2 Особенности оценки 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

Целевой раздел Куценко Т.Д 

3 Рабочая программа 

воспитания 

Содержательный 

раздел 

Утюпина А.П 

4 Формы и методы 

планирования 

воспитетельных 

мероприятий 

Организационный 

раздел 

Ушал Е.В 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  основной 

образовательной программы  начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ «Замзорская СОШ» 

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 МКОУ «Замзорская СОШ» психолого-педагогическое сопровождение  

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированным специалистом: 

педагогом-психологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Замзорская СОШ»  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; 
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— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

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 школы, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 
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результатов диагностики, а также администрацией МКОУ «Замзорская 

СОШ»; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

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 (работы), а также порядок её 

оказания (выполнения). 

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.  

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 
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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 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 ОУ 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 ОУ. 

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 
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детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

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

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

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 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания). 
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ОУ  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; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
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 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.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды 

может быть осуществлено по следующим параметрам: 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  

компоненто

в  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения, 

определённых учредителем 

образовательной организации 

100% 

обеспечение 

март –сентябрь 

2022 

II Учебно-наглядные пособия 100% 

обеспечение 

март –сентябрь 

2022 

III Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

100% 

обеспечение 

сентябрь – январь 

2023 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

100% 

обеспечение 

сентябрь – январь 

2023 

V Служба технической поддержки 100% 

обеспечение 

в течение года 
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3.5.5. Материально-технические условия реализации  основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МКОУ «Замзорская СОШ»  обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

В МКОУ «Замзорская СОШ»   разработаны и закреплены локальным актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

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

методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

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

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 



87 

 

 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 воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

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

2432); 

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

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

2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой ; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 
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 административные помещения; 

  санузел. 

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 данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий. 

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 

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. 
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Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой ОУ и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности 

в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

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 считается создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной 

основной образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 
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 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» 

содержит: 

 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 базируется 

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; 
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 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы: 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.  Разработка на основе программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы (ООП) образовательной 

организации 

Август 2022 

2.  Утверждение ООП организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Август 2022 

3.  Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

соответствует 

4.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

 2022 

6.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

7.  Разработка локальных актов  по 

необходимости 

8.  Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

ежегодно 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения  

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

 

ежегодно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ФГОС НОО 2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

по 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

по 

необходимости 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений 

по организации введения ФГОС НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением  

ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

повышения квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. 

Информацион

ное 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о введении ФГОС НОО 

по 

необходимости 



93 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО  

по 

необходимости 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения  и реализации ФГОС 

НОО  

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

санитарно-эпидемиологическим нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО: 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений 

к информационным образовательным ресурсам 

локальной сети и Интернета. 

постоянно 

 

 


