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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данный документ - основная образовательная программа начального общего 

образования (далее ООП НОО) отражает требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

предъявляемые к данному уровню общего образования. В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает 

набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного разделов программы 

начального общего образования. 

Программа выстроена с учётом особенностей социально-экономического 

развития Верещагинского городского округа Пермского края, специфики его 

географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и 

истории; конкретного местоположения образовательной организации. 

При подготовке программы учтен статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует 

создание комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

При необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых 

младших школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в 

особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с 

девиантным поведением и др.) 

Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

При разработке программы учтены санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы к организации обучения. 
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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 

характеризует первый этап школьного обучения. 

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

- 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; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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. 

Программа начального общего образования сформирована на следующих 

принципах: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

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

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО 
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Принцип учёта языка обучения: программа характеризует право получения 

образования на родном русском языке и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

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

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

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

запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

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

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

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

начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

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 нор-

мативов. 

В программе определены основные механизмы её реализации: 

организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных 

форм совместной познавательной деятельности с привлечением организаций культуры, 

художественных и театральных студий и других социальных партнеров. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ 

и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 
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.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

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

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа построена с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее количество 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 учтен статус ребёнка младшего школьного возраста, уровень готовности к 

обучению, умение принимать требования учителя. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования. 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 осущест-

вляется по индивидуально разработанным учебным планам. 

.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, 
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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. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учтены формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В организационном разделе программы определены особенности образовательной 

среды: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, 

музыки, технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической 

культурой и спортом и т.п. 

.4 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

.4.1 Общие положения 

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

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, 

что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной орга-

низацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования . Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую педагогическую диагностику; 

■ текущую и тематическую оценку; 

■ портфолио; 

■ психолого-педагогическое наблюдение; 

■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

■ независимая оценка качества образования; 

■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
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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: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования кон-

текстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 

др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

(в том числе исследовательских) и творческих работ; 
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■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

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

(Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 

Основной образовательной программы) 

.4.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

■ универсальных учебных познавательных действий; 

■ универсальных учебных коммуникативных действий; 

■ универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

■ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

■ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

■ определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

■ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
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■ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

■ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

■ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

■ с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

■ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

■ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

■ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

■ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

■ выбирать источник получения информации; 

■ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

■ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

■ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

■ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) общение: 

■ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

■ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

■ признавать возможность существования разных точек зрения; 

■ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

■ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

■ готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

■ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

■ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

■ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

■ ответственно выполнять свою часть работы; 

■ оценивать свой вклад в общий результат; 

■ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

■ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

■ выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так 

и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность 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.  Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. Особенности оценки 

предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 

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

начального общего образования» Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

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

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

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

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 
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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 и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Описание должно включать: 

■ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

■ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

■ график контрольных мероприятий. 

.4.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 
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стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

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

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

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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

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

щегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

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

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
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достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

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

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

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

классным руководителем и при участии семьи. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном или печатном виде в течение всех лет обучения 

в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся для сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей представлены в приложении. 

.2 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

.2.1 Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся имеет значительное положительное влияние: 
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- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обу-

чающегося; 

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- 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: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

- 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); 

- 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; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
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нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к ва-

риативному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

 

.2.2 Характеристика универсальных учебных действий (УУД). 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД.  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

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

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного  в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

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

графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах. 

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  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:  

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

- 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; 
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- 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); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии 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. 

.2.3 Реализация требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
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- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

- устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком 

Базовые исследовательские действия: 

- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

- анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

- самостоятельно создавать модели звукового состава слова 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

- воспринимать разные точки зрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом 

и буквенном составе слова 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

- выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 
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- удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

- находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, 

при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

Математика 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

- приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

Работа с информацией: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 
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- читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- конструировать утверждения, проверять их истинность; 

- строить логическое рассуждение; 

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

- формулировать ответ; 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

- составлять по аналогии;  

-  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 
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- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их; 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

Самооценка: 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность:  

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

- согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Литературное чтение 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

 - соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), -

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета),  

- составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
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- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного 

- текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению  особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании  предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила  информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Окружающий мир 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
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- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

-    устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма 

Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное   развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 
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- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья 

и жизни. 

Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

Технология 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 
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- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого плана действий; 

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими 

в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, -поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
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Изобразительное искусство 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

- проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 

и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 
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- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с 

электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 

на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и -корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 
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- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 Музыка 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др ); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы . 

Базовые исследовательские действия: 
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- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 

и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); —прогнозировать 

возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Невербальная коммуникация: 
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- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; —строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления 

Совместная деятельность  

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
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- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т д ) 

Физическая культура 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

- моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

- устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на 

развитие физических качеств; 

- классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека; 

- приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 
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упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физических упражнений; 

- самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; 

- формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, 

в том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 

соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно 

находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия 

в учебной деятельности иных учебных предметов; 

- использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила 

общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную 

организацию речевой деятельности в устной и письменной форме: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

- строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 

при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 

эстафетах; 
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- организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая 

обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение 

функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

- продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, 

во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

- оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); 

-контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 

пульса и самочувствия; 

-предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

-проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности;  

-проявлять стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-

спортивной, деятельности;  

-анализировать свои ошибки; 

-осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

 

.2.4 Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 
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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 ре-

зультатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

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

формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содер-

жании. 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 
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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 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 инфор-

мационного 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 экран-

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

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику 

в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуали-

зации, 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 
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уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной 

задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 

постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их 

во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При 

этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

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

результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать 

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

этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

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 
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(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 выде-

ленных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

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

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

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

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного суще-

ственного 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. 

.2.5 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 
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балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

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

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

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

универсальном действии. 

В 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, ли-

тературное 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 
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коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной на-

грузки, 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. 

.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Раздел 1. Особенности организуемого в комплексе воспитательного процесса 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верещагинский 

образовательный комплекс» (далее Комплекс) состоит из 19 структурных 

подразделений (далее СП). В состав Комплекса входят детские сады, школы и одно 

учреждение дополнительного образования. 11 СП расположены в сельской местности, 

8 - в городе.  

         Такая структура Комплекса объединяет усилия педагогов для создания 

детско-взрослой общности, для формирования разновозрастных групп обучающихся. 

Помогает детям развивать коммуникативные навыки, приучает их быть во 

взаимодействии с обучающимися из разных СП и находить возможности для создания 

благоприятного микроклимата в группах.  

Идеей, объединяющей все СП Комплекса, является идея создания Школы 

социального успеха, которая призвана формировать успешную личность и раскрывать 

индивидуальные особенности обучающихся в социально организованной деятельности. 

           До 2020 года школы Верещагинского городского округа были центром 

гражданско – патриотического воспитания. Программы развития были ориентированы 

на воспитание гражданина страны на идеалах демократии и правового государства в 

соответствии с национальными и человеческими ценностями.  
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           Сегодня Комплекс сохраняет традиции каждого СП, а также активно 

внедряет инновационные технологии в образовательную деятельность, которая 

основывается на системно-деятельностном подходе. Начала своё функционирование 

«Точка роста», занятия посещают обучающиеся всего Комплекса, что позволяет 

формировать познавательные интересы обучающихся, стимулировать их активность, 

инициативу и желание заниматься исследовательской и проектной деятельностью. В 

старшей школе организовано сетевое обучение. Ежегодно проходят сборы 

старшеклассников «Я выбираю будущее». Всё вышесказанное позволяет обеспечить 

готовность обучающихся к жизненному самоопределению, их социальную адаптацию, 

сформировать положительную мотивацию на успех. 

          В Комплексе все ключевые общешкольные дела приурочены к календарю 

образовательных событий, ежегодно утверждаемых Министерством просвещения и 

науки РФ. Уникальными находками Комплекса стали образовательные события 

воспитательной направленности, проводимые совместно с педагогами, родителями. Это 

Фестиваль технического творчества, комплекс мероприятий ко Дню Победы, 

спартакиада для родителей, Фестиваль поэтического слова и другие. Перечисленные 

образовательные события позволяют взрослым и детям быть вместе как равноправные 

партнёры, что создаёт атмосферу общей уверенности и ответственности. 

В процессе воспитания Комплекс сотрудничает с библиотеками, с Музейно-

культурным центром, Дворцом досуга, Центром кино и досуга. Данное сотрудничество 

позволяет обучающимся заниматься в кружках развивающей направленности, 

участвовать в социальных конкурсах, разнообразных мероприятиях.  

На территории Верещагинского городского округа находятся учреждения 

дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа, Школа искусств, 

а также Станция юных техников, которая является СП Комплекса.  Именно Станция 

юных техников становится объединяющим центром для всех обучающихся Комплекса, 

которые активно принимают участие во всех проектах, конкурсах и мероприятиях 

данного СП.  

Тесно МБОУ «ВОК» сотрудничает с АНО «Семейный клуб «Апельсин». Данная 

организация ведёт большую работу по пропаганде семейных ценностей, семейного 

воспитания и ответственного родительства. 
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Налажено взаимодействие Комплекса с Верещагинским многопрофильным 

техникумом. Совместно решаются вопросы профориентации и самоопределения наших 

выпускников. 

            Численность обучающихся составляет 5222 человека, из них состоят на 

разных видах учётов (ОДН, ПДН) -22 человека (0,4%), дети группы риска – 174 человека 

(3,3%), в СОП находятся 47 человек (0,9%). 

 Детей с ОВЗ (ЗПР) -322 человека (6%), с ОВЗ (УО) – 44 человека (0,8%). Детей – 

инвалидов – 50 человек (0,9%).  

             В СП созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

всех категорий. Реализуются адаптированные образовательные программы для детей с 

ОВЗ (ЗПР и УО). Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам 

внеурочной деятельности, элективным курсам и факультативам.  

            В соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой   обучающиеся и педагогические работники.  Необходимые меры доступности 

и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.  

           Программа воспитания будет ориентирована на особенности нашей 

образовательной организации, на то положительное, что уже наработано СП, чтобы 

реализовать воспитательные возможности того или другого модуля. Программа должна 

будет обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС:  

• российская гражданская идентичность; 

• смыслообразование и нравственно-этическая ориентация; 

• ЗОЖ и экологически безопасное поведение;  

• готовность к профессиональному выбору, уважение к труду; 

• толерантность и поликультурный опыт. 

              Таким образом, педагогический замысел Рабочей программы воспитания 

обучающихся МБОУ «ВОК» заключается в успешности ребёнка. 

              Воспитательный процесс базируется на следующих принципах:  

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе;  
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• ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого для конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в Комплексе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, 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 не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

• отличительная особенность - ежегодное обновление календарного плана 

воспитательной работы Комплекса в связи с событийным годом, объявляемым 

Президентом РФ. 

3 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. 

            Согласно Концепции МБОУ «ВОК» современный выпускник должен не 

просто уметь адаптироваться к требованиям современного мира – он должен обладать 

определенными «динамическими возможностями», создающими условия для успешной 

самореализации во всех сферах жизни. Чтобы выпускник школы был 

конкурентоспособным и в будущем, его развитие на каждой возрастной ступени должно 

строиться в следующих направлениях: 

• интеллект, включающий не только предметные, но и метапредметные знания и 

умение их применять на практике – универсальные учебные действия; 

• социализация (компетентности, способствующие успешной социализации 

человека в обществе, а также способность к постоянному саморазвитию); 

• самоорганизация собственной деятельности, умение управлять траекторией 

собственного развития, достигать поставленных целей); 
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• здоровьесбережение (навыки здорового образа жизни: профилактика 

заболеваний, сохранение физического и психического здоровья).  

Из этого складывается портрет выпускника разных уровней обучения. 

Модель выпускника начальной школы: 

мотивированная личность с основами нравственного поведения и 

сформированными универсальными учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования в основной школе и обеспечивающими «умение учиться». 

Способная к совместным действиям с учителем и одноклассниками  

Модель выпускника основной школы: 

интеллектуально развитая личность, имеющая устойчивую мотивацию на 

продолжение образования, профессионально ориентированная, способная 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах деятельности, обладающая 

сформированной нравственной мировоззренческой и гражданской позицией. 

Модель выпускника средней школы: 

интеллектуальная личность с развитым конструктивным отношением к будущему 

и к общечеловеческим ценностям, готовая к активной и инициативной деятельности, с 

высоко сформированной конкурентоспособностью, имеющая продуктивную 

мотивацию на получение профессионального образования. 

           Исходя из воспитательного идеала выпускников, основываясь на базовых 

ценностях нашего общества, мы формулируем цель воспитания: личностное развитие 

ребёнка. 

           Целью воспитания обучающихся начального общего образования является 

создание благоприятных условий для усвоения младшими школьниками знаний о 

школьных нормах и традициях, правилах поведения в классе, уважении к родителям, 

одноклассникам, учителям, бережном отношении к личному и школьному имуществу, 

природе через систему классных мероприятий, общешкольных событий, 

взаимодействие с родителями.  

            Целью воспитания обучающихся основного общего образования является 

создание благоприятных условий для укрепления социально значимых отношений 

подростков в школьном коллективе, ценностного отношения к себе, сверстникам, семье, 

малой родине, к ценности знаний через реализацию общешкольных образовательных 

событий, участие в деятельности органов самоуправления, сотрудничество со 
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сверстниками других структурных подразделений, проектную деятельность, 

профориентационные мероприятия. 

         Целью воспитания обучающихся среднего общего образования является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел для личностного и профессионального 

самоопределения, формирования нравственных установок, стремления к саморазвитию 

и самосовершенствованию через участие в профессиональных пробах и практиках, 

организацию школьного самоуправления, реализацию проектов социальной 

направленности. 

           Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует 

решение следующих основных задач:  

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни комплекса. 

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с детьми. 

3. Вовлекать детей в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,    

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности.  

4. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление  как на       

уровне Комплекса, СП, так и на уровне классных сообществ, поддерживать 

деятельность функционирующих на базе СП детских общественных объединений и 

организаций (РДШ, ЮНАРМИИ), апробировать различные формы работы детско-

взрослых сообществ. 

5. Организовывать профориентационную работу со школьниками через 

профессиональные пробы и практики, творческие мастерские дополнительного 

образования. 

6. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

7. Выстраивать систему ключевых образовательных событий воспитательной 

направленности, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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8. Создать  сетевое музейное пространство, направленное на приобретение 

опыта взаимодействия  с социумом в соответствии с социально значимыми ценностями. 

                 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом развития личности и приобретения им положительной 

установки на успех. 

3 Виды, формы и содержание деятельности 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы комплекса.  Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

.1 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

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

обучающихся или их законными представителями. 

1. Работа с классом: 

• сплочение коллектива класса через игры на командообразование, походы и 

экскурсии, празднования в классе дней рождения детей, внутриклассные «огоньки» и 

вечера: «День рождения класса», «День рождения школы», «День рождения 

Комплекса», однодневные и многодневные походы и экскурсии, волонтёрские акции, 

формирование традиций в классном коллективе; 

• инициирование и поддержка участия класса в ключевых образовательных 

событиях школы, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе: игра «Аукцион на этапе коллективного планирования; совместное подведение 

итогов и планирование каждой четверти по разным направлениям; 

• организация интересных и полезных совместных дел для личностного развития 

ребенка  по направленностям: познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной; 

• проведение тематических, игровых, проблемных классных часов: 

- первая неделя месяца – укрепление здоровья и правильное питание, 

профилактика; 

- вторая неделя месяца – безопасность жизнедеятельности, законопослушность; 
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- третья неделя месяца – общечеловеческие ценности: добро, человечность, 

милосердие, честь, достоинство, трудолюбие, профессиональное самоопределение; 

- четвертая неделя месяца – патриотическое воспитание: Родина, наш край, мир, 

Отечество, народ; 

• разработка совместно с обучающимися традиций и законов класса, направленных 

на освоение норм и правил общения в школе, социуме: классный час «Класс, в котором 

я хотел бы учиться», конкурсы «Герб класса», «Устав класса», «Мой класс сегодня и 

завтра», деятельностная игра «Разговор при свечах, «Волшебный стул».  

2. Индивидуальная работа с учащимися: 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса: 

• наблюдение за поведением школьников;  

• изучение личных дел обучающихся;  

• использование опросников, проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 

Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем:  

• налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями; 

• помощь в выборе профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства; 

• индивидуальное  собеседование с ребёнком о поведении в трудных жизненных 

ситуациях; 

• встречи с педагогом – психологом; 

• заполнение ЕИС «Траектории». 

Заполнение карты успеха: 

• планирование достижений каждого обучающего класса; 

• мониторинг личных достижений каждого обучающего класса; 

• совместный анализ с ребёнком, его родителем результатов деятельности по карте. 

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости): 

• частные беседы с ребёнком, его родителями или законными представителями, с 

другими обучающимися класса; 

• тренинги общения со школьным психологом; 

• персональное ответственное поручение. 

3. Работа с учителями, преподающими в классе: 

Формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, организация возможности лучше узнавать и понимать своих обучающихся: 
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• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем  

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающему 

педагогическим работникам увидеть обучающихся в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Повышение педагогической компетентности родителей и сплочение семьи и 

школы: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей через дневники, личную беседу; создание группы родителей в сети интернет для 

передачи важной информации и подачи объявлений; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками через личные встречи;  

• организация родительского образования  через родительские собрания, семейные 

гостиные, реализацию проекта «Один день в школе глазами родителей»; 

• организация родительского просвещения  через родительский лекторий: 

• создание и организация работы родительских комитетов классов; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

походов, поездок, направленных на сплочение семьи и школы:  

.2 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 

• поддержку мотивации обучающихся  к получению знаний;  

• налаживание позитивных межличностных отношений в классе;  

• помощь установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Применение интерактивных форм работы учащихся: 

• интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию: урок-

сказка, урок-игра, урок-фантазия, мультимедиа-урок, урок-викторина; 
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• групповая работа или работа в парах (командное взаимодействие), проблемный 

урок, деловая игра, ролевая игра, экспедиция, путешествие, инсценировка; 

• дискуссии, диспуты, конференции. 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета: 

• демонстрация обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

• подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• урок-суждение, урок-репортаж, урок-откровение, мозговой штурм; 

• единый тематический урок. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся: 

• индивидуальные и групповые исследовательские проекты; 

• конкурсы проектов; 

• научно–исследовательские конференции, учебный и трудовой практикум, 

лабораторные работы, учебные экскурсии, консультации. 

Формирование социально значимого опыта сотрудничества и взаимной помощи: 

• шефство мотивированных и эрудированных обучающихся над одноклассниками, 

имеющими учебные затруднения; 

• Урок-взаимообучения, собеседование; 

• Использование технологии «перевёрнутого класса». 

.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

• вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  
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• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, создание условий для формирования уверенности в 

собственных силах, коррекции самооценки;  

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив.  

Реализация воспитательного потенциала курсов происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками видов внеурочной деятельности: 

Познавательная деятельность 

• направлена на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающих 

их любознательность, позволяющих привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Факультативы, кружки, групповые проекты, исследования. 

• «Занимательная математика», «Чтение с увлечением», «Умники и умницы», 

«Проектируем и исследуем», «36 заданий для отличников». 

Художественное творчество 

• направлено на раскрытие творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

• Детские объединения по интересам и способностям; презентации; персональные 

выставки, литературный клуб «Дружеское перо», Музыкальная студия, театральный 

кружок «Олива», Матрёшкина мастерская. 

Проблемно-ценностное общение 

• направлено на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

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

уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться  к 

разнообразию взглядов людей. 

• Развивающий час общения «Планета добра». 

Туристско-краеведческая деятельность 

• направлена на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе. 
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• Краеведческие и туристические кружки «Географическая карта мира»,  

Школьный музей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

• направлена 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. 

• Секции, тренировки, экскурсии, походы, модульный курс о здоровом питании. 

Основы ЗОЖ, ГТО. 

Трудовая деятельность 

• направлена на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

• Кружки, выставки, дежурство. 

.4 Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения» 

 Самоуправление в образовательной организации – необходимый компонент 

содержания воспитания личности. С его помощью создаются условия, способствующие 

непрерывному личностному росту каждого школьника. Поддержка детского 

самоуправления в школе помогает воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Через модель ученического самоуправления реализуется право 

учащихся на участие в управлении школьной жизнью с учетом их интересов и 

потребностей через приобретение опыта социального партнерства.  

Детское самоуправление в Комплексе осуществляется следующим образом: 

1. На уровне школы: 

Информирование обучающихся, инициирование значимых событий, их 

организация и  проведение, а также получение обратной связи от классных коллективов 

СП: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся Комплекса, каждого СП; 

• через деятельность в рамках первичного отделения Российского движения 

школьников (активисты РДШ СП); 

• через деятельность отряда ЮНАРМИИ (дислокация СЮТ); 

• через деятельность ЮИД 
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• через деятельность ШСП (школьная служба примирения под руководством 

психологов); 

• через волонтёрское движение; 

• через деятельность группы юных журналистов по освещению через сайт и 

странички в социальных сетях наиболее интересных моментов жизни Комплекса. 

Выявление лидеров ученического самоуправления, предоставление возможности   

трансляции опыта самоуправления СП: 

• через проведение Конкурса лидеров ученического самоуправления.  

• через участие в конкурсе «Большая перемена» 

2. На уровне класса: 

Ответственность обучающихся за различные направления работы класса: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления;  

• через выборные органы самоуправления класса (например, штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов).  

Организация жизни детских групп на принципах самоуправления  

• через систему распределяемых среди участников ответственных поручений;  

• через периодические самоотчеты о результатах выполненного поручения; 

• через деятельность временных творческих советов дела класса.  

3. На индивидуальном уровне: 

Инициация и проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.д.): 

• через классные сборы по планированию, организации, проведению и анализу 

общешкольных и внутриклассных дел.  

Выявление личностных качеств ребёнка, определение его возможностей, 

лидерских качеств и т.д. 

• через диагностику, анкетирование. 

Самоконтроль и самооценка выполнения поручения: 

• через рефлексивный час, классные собрания (анализ результатов выполнения 

поручения) 
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.5 Модуль «Профориентация» 

Выбор профессии – это одно из самых важных решений, который зачастую 

определяет всю дальнейшую жизнь человека. Совместная деятельность педагогов и 

школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  Задача модуля – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности 

территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире.   

Ресурсы для реализации модуля: родители, социальные партнёры, успешные 

выпускники, партнёры – предприятия.  

Реализация модуля осуществляется через три блока: профессиональное 

просвещение, диагностика, консультирование.  

1. На внешкольном уровне: 

Организация прохождения учащимися профессиональных проб и практик на     

предприятиях города в течение учебного периода в разных формах: групповых, 

индивидуальных, самостоятельных: 

• проекты «Билет в будущее», «Агропоколение Верещагинского округа»; 

• Дни самоуправления в СП старшеклассники в роли учителей.  

Знакомство с профессиями города, края 

• встречи с профессионалами, представителями, руководителями, дающие 

обучающимся представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, 

возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на данное 

предприятие, в том числе в on-line режиме: «Ярмарка учебных мест»,  

• экскурсии на предприятия города, организации (в том числе  - места работы 

родителей обучающихся); 

• просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер -  

классах, посещение открытых уроков;  

• участие во Всероссийском конкурсе АгроНТИ, в профориентационной игре 

краевого проекта «Карта профессий моего города», в муниципальном конкурсе детских 

творческих работ «В мире профессий», проведение Зимнего слёта РДШ. 

2. На уровне школы: 

Освоение обучающимися основ профессии:  
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• через профориентационные курсы по выбору и классные часы: «Конструктор 

профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая 

профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее».  

• Через реализацию проекта по финансовой грамотности. 

Расширение знаний школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности: 

• через квест «Я знаю-город будет: карьерный трансформер для молодёжи», «Дни 

открытых дверей» учебных заведений края и города; сборы старшеклассников «Я 

выбираю будущее».  

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: 

• через онлайн-уроки «ПроеКТОрия» http://proektoria.online.ru ; 

• через «Атлас новых профессий» http://atlas100.ru ; 

• Банк интерактивных профессиограмм  http://prof.eduprof.ru ; 

• Мой ориентир  http://мой-ориентир.рф ; 

• Иннометрика » https://innometrica.pro ;  

• ПрофВыбор.ру » http://www.profvibor.ru ; 

• ФоксФорд » https://fokxford.ru .     

Приглашение экспертов в области профориентации для более глубокого 

знакомства школьников с теми или иными профессиями, расширение представления об 

их специфике, развития в себе соответствующих навыков:  

• профильные площадки при организации летнего оздоровительного лагеря  

3. На индивидуальном уровне: 

Выявление склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии: 

• консультации, беседы, диагностики, тестирование.   

Изучение личностных качеств и определение профессиональных интересов 

обучающихся: 

• диагностика, анкетирование, составление индивидуальных карт, 

профессиограмм. 

Разработка индивидуального маршрута ребёнка: 

http://proektoria.online.ru/
http://atlas100.ru/
http://prof.eduprof.ru/
http://мой-ориентир.рф/
https://innometrica.pro/
http://www.profvibor.ru/
https://fokxford.ru/
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• ИОП для старшеклассников. 

.6 Модуль «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив в жизни каждого человека. Всё, что человек 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Семье 

принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, жизненных 

принципов ребенка. От согласованности действий семьи и школы зависит 

эффективность процесса воспитания ребёнка. А для этого необходимо, чтобы школа и 

родители выстроили между собой сотрудничество и действовали как партнёры. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, организация совместного досуга, 

коррекция семейного воспитания. 

1. На внешкольном уровне: 

Организация  взаимодействия семьи и школы: 

• через краевой проект «Сохраним семью-сбережём Россию»; 

• через День дополнительного образования 

2. На уровне школы: 

Участие родителей в управлении школой: 

• через Совет родителей Комплекса. 

Родительское образование: повышение психолого–педагогической 

компетентности родителей или законных представителей школьников: 

• через родительскую конференцию «Образование всем детям» 1 раз в год; 

• общешкольные родительские собрания 2 раза в год по полугодиям,   родительские 

чтения,  уроки семейной любви; 

• через проект «Система родительского образования как условие эффективного 

сотрудничества семьи и школы» 

• через проект «Современные родители»; 

• семейный всеобуч для родителей обучающихся Комплекса «О вас и для вас, 

родители» по параллелям;  

Организация взаимодействия семьи и школы:  

• через Дни открытых дверей, проект «Родительский день в школе»; 

• через ключевые образовательные события, воспитательной направленности.  

3. На уровне класса: 

Вовлечение родителей в событийное пространство классной жизни:  
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• через совместную деятельность родителей и обучающихся 

• через конкурсы: «Папа года», «Семья года», родительскую спартакиаду. 

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

• через классные родительские собрания (5 собраний в год), семейные клубы. 

Проведение онлайн родительских встреч с привлечением ресурсов других 

субъектов:  

• через онлайн родительские собрания, онлайн - мероприятия, школьный сайт, 

группу в ВК;  

• ЭПОС. 

4. На индивидуальном уровне: 

Обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций: 

• Совет профилактики, ШСП, индивидуальные консультации социального 

педагога, психолога.  

Совместный поиск решения проблем семьи, решение вопросов кризиса семьи: 

• индивидуальные консультации социального педагога, психолога и др. 

специалистов, круглый стол «Проблемы будем решать вместе».  

Участие родителей в проектировании и реализации индивидуальных маршрутов 

обучения и воспитания: 

• психолого- педагогические консилиумы, защита ИОП старшеклассников.  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности: 

• посещение уроков, образовательных событий, занятий внеурочной деятельности, 

проведение классных часов, встреч, бесед, организация конкурсов «Мой папа в армии 

служил», «Моё хобби».  

Изучение семьи, диагностические методы работы с родителями: 

• анкетирование, опрос, наблюдение, диагностика, интервью, портфолио семьи, 

родовая книга, карта успеха ребёнка.  

.7 Модуль «Ключевые образовательные события воспитательной 

направленности» 

Ключевые образовательные события – это комплекс главных общешкольные дел, 

через которые осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и 
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целостного воздействия на коллектив и личность школьника, создания пространства 

личностного самоопределения и реализации своих возможностей. События, в которых 

принимают участие большая часть детей и активные представители родительского 

сообщества.  Данные события обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами, родителями и детьми.  

Для этого в Комплексе используются следующие формы работы: 

1. На внешкольном уровне: 

Реализация социальных проектов – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками, педагогами и родителями дел, ориентированных на 

преобразование окружающего комплекс социума: 

• экологические акции «Бумажный бум» (сбор макулатуры), «Школьный двор» 

(субботник пришкольной территории).  

• акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии); 

• День науки (защита исследовательских проектов); 

• Единый День профилактики правонарушений (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями отдела образования, КДН и ЗП, ПДН); 

• спортивно-оздоровительная деятельность: легкоатлетический пробег, 

посвящённый памяти Л. Блинова, состязания «Зарница Прикамья», «Веселые старты» с 

участием родителей в командах; 

• досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера с участием родителей, бабушек 

и дедушек. 

2. На уровне школы: 

Общешкольные события – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 

СП: КВН для команд ШСП, Цикл мероприятий ко Дню Победы, участие в акциях 

«Открытка для ветеранов», «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Синий 

платочек», «Свеча памяти», «Рисуем Победу», «Вальс Победы», городская 

экологическая акция «Парк Победы. 

Мероприятия, связанные с событийным годом, обозначенным Президентом РФ.  
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Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

•  «Посвящение в первоклассники»; 

•  «Посвящение в пятиклассники»; 

•  «Прием в РДШ»; 

•  «День Знаний»; 

•  «Последний звонок». 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни Комплекса, защиту чести Комплекса в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Комплекса: Новогодний 

приём Главы, Торжественный приём Главы. 

• еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

• награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 

конкурсе «Лучший класс школы». 

3. На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных образовательных 

событий;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

4. На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые события школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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• 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.  

 

 

.8 Модуль «Школьный музей» 

Каждое структурное подразделение имеет свою богатую историю, традиции, 

неповторимый педагогический опыт. Важно сохранить эту уникальность для будущих 

поколений. Именно создание виртуального музея «Образовательный комплекс: вчера, 

сегодня, завтра» с использованием цифровых технологий позволит не только сохранить 

историю всех учреждений, вошедших в комплекс, но и увидеть перспективу для 

развития всего образования Верещагинского городского округа в целом. 

Главными задачами модуля являются: 

• формирование системы нравственных установок личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей; 

• изучение истории нашей страны, своей «малой родины»; 

• расширение знаний о выдающихся людях своего округа, своей школы; 

• развитие у обучающихся ответственности, самостоятельности, творческой 

инициативы;  

• воспитание чувства уважения к живущим рядом, к своему городу, селу, 

сохранение духовной памяти. 

1. На внешкольном уровне: 

• создание совета музейного дела; 

• использование материала виртуального музея при проведении городских 

мероприятий; 

• проведение виртуальных экскурсий для гостей Верещагинского городского 

округа; 

• проведение конференции, посвящённой новым страницам виртуального музея; 

• проведение краеведческой олимпиады; 
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• сбор отзывов от родительского, педагогического сообществ, общественности по 

использованию виртуального музея на территории Верещагинского городского округа. 

2. На уровне школы: 

• создание музейных экспонатов; 

• разработка кейса материалов для организации экскурсий по интерактивному 

музею; 

• изготовление буклетов разной тематики; 

• составление путеводителя по структурным подразделениям; 

• проведение виртуальных экскурсий. 

3. На уровне класса: 

• создание классного актива по накоплению уникального исторического материала; 

• заполнение вкладок, внесение информации в разделы музея посредством 

применения информационных технологий; 

• подготовка публикаций на сайте школы, в СМИ. 

4. На индивидуальном уровне: 

• написание докладов, рефератов об истории школы; 

• оформление выставок;  

• интервьюирование ветеранов педагогического труда, выпускников школы.  

 

3 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в СП воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого СП.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в структурном подразделении, 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;   
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• 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. 

Структура аналитического отчёта воспитательной деятельности может включать 

следующие разделы: 

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

• анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года; 

• анализ ключевых дел, событий, проводимых по разным направлениям 

Анализ осуществляется методистом по воспитательной работе или начальником 

СП. Способами получения информации являются аналитические справки, участие в 

конкурсах, соревнованиях, акциях. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов, родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня удовлетворённости детей и их родителей. Осуществляется анализ методистом 

по воспитательной работе или начальником СП, классными руководителями, Советом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в СП  совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с организуемой в 

школе совместной деятельностью школьников и педагогов, насколько она интересна, 

событийна насыщенна, личностно развивающая и социально ориентированная. 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 
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Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: 

планирование воспитательной деятельности в классе, проведение диагностик, 

взаимодействие с педагогами и специалистами, контроль за успеваемостью и 

посещаемостью каждого обучающегося, ведение документации, организация в классе 

образовательного процесса. Анализ осуществляется методистом по воспитательной 

работе или начальником СП. Способами получения информации о воспитательной 

деятельности классных руководителей могут быть наблюдения, беседы с педагогами, 

анализ проведённых мероприятий.  

4. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с методистом 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, диагностика 

сформированности ценностных отношений у школьников.  

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. 

Итогом самоанализа организуемой в структурном подразделении воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 

документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

№ 273-ФЗ. 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования".  

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"  

•  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены 

постановлением Главного  санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верещагинский образовательный комплекс» 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

           Учебный план образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования (далее -  Учебный план), 

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. 
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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 образо-

вательных 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 учебной неделе, предусмотренными действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реа-

лизующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

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

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 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. 

Структурные подразделения МБОУ «ВОК» самостоятельны в организации 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности 
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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 об-

учающихся, 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 участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. В Структурных подразделениях  

МБОУ «ВОК» предоставлена обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие, определены формы организации 

образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

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. 
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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 в МБОУ «ВОК» обучение ведется на 

русском языке (5-дневная учебная неделя), следовательно, учебный план – тоже на 

русском языке. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и более человек. При 

проведении учебных занятий в малокомплектных классах допускается объединение в 

группы обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

из нескольких классов. 

В МБОУ «ВОК» для осуществления образовательной деятельности по реализации 

Программы начального общего образования определена 5-дневная учебная 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. 

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 – не более 45 мин. 
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Вариант 1 

Учебный план начального общего образования. 5-дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

В

сего I I

I 

I

II 

I

V  Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 2

0 Литературное 

чтение 

4 4 4 4 1

6 Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 1

6 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 

Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 и более 3190 академических часов. 
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Окончание 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

В

сего I I

I 

I

II 

I

V 
Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 2

0 

2

2 

2

2 

2

3 

8

7 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

1

35 Всего часов 6

93 

7

82 

7

82 

7

82 

3

039 Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

9

0 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

9

0 
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Недельный учебный план   отражает и конкретизирует основные показатели 

учебного плана: 

■ состав учебных предметов; 

■ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

■ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учётом деления классов на группы; 

■ план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации составлен в расчёте на весь учебный 

год, включая различные индивидуальные учебные планы с учётом специфики 

календарного учебного графика МБОУ «ВОК». 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы, в соответствии с Положением МБОУ «ВОК» о текущем 

контроле и промежуточной аттестации. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам не должен превышать 

продолжительности выполнения 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. В 

1 классе домашнее задание не задается. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с требованиями санитарных правил. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов 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 образовательной 

организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 



76 
 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, 

спорта). В целях организации внеурочной деятельности образовательная организация 

может заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

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 

составляется ежегодно образовательной организацией самостоятельно с учётом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Окончание учебного года 24.05.2023 года 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, 

Во 2-8, 10 классах – 34 недели, 

В 9 и 11 классах с учетом экзаменационного периода – 37 недель. 

 

 I четверть  

01.09.2022 г. –-30.10.2022 

Продолжительность – 8,5 учебных недель  

Каникулы –31 октября-06 ноября 2022 г. 

Продолжительность каникул – 7 календарных дней 
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II четверть 

07.11.2022-28.12.2022 

Продолжительность –7,5 учебных недель  

Каникулы – 29.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 

Продолжительность – 11 календарных дней 

 

III четверть 

09.01.2023 г. – 19.03.2023 г. 

Продолжительность – 10 учебных недель 

Каникулы – 20.03.2023 г. – 29.03.2023 г. 

Продолжительность – 10  календарных дней 

Дополнительные каникулы для 1 классов –  с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г. 

Продолжительность дополнительных каникул – 7 дней 

 

IV четверть 

30.03.2023 г. –  по 24.05.2023 г.  

Продолжительность – 8  учебных недель  

Летние каникулы с 25 мая  по 31 августа 2023 года 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года – 28 календарных  

дней 

25 февраля – реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 

5- дневная учебная неделя  в 1-7 классах, классах с ОВЗ, 6-дневная – в 8-11 классах. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1-3, 8, 10 классы с 02 по 14 мая 2023 года 

4, 5-7, 9, 11 классы с 10 апреля по 14 мая 2023 года 

Сроки проведения промежуточной аттестации для лиц, имеющих академическую 

задолженность:  с 15 по 23 мая 2023 года, с 11 по 23 сентября 2023 года. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9,11 классах 

устанавливаются  Федеральной службой по надзору  в сфере образования и науки РФ. 
 

3.4 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 
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2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение 

Направления и цели внеурочной деятельности 
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1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и способности к 

самообразованию. 

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

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

—целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 
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—использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

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

внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, 

театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 

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

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

библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

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

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, методист, заместитель 

директора. 

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. 

В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 
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индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

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

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации 

в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель 

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

вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей 

(законных представителей), социальных партнёров образовательной организации и 

самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

Календарный План воспитательной работы МБОУ «ВОК» 

на 2022-2023 учебный год 

1-4  классы 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Клас

сы 

Срок

и 

пров

едения 

 

Ответственные 

Торжественная 

линейка «День Знаний» 

1-4 сент

ябрь 

Методист по воспитательной 

работе и дополнительному 

образованию МБОУ «ВОК» 

Методисты СП 

Мероприятия 

месячника безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДД, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сент

ябрь 

Начальники СП 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

3-4 сент

ябрь 

Классные руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

1 сент

ябрь 

Методисты СП 

Классные руководители 

Мероприятия 

месячника правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

1-4 октя

брь 

Начальники СП 

Методисты СП 
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(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

День учителя в школе 

(акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель»). 

1-4 октя

брь 

Методисты СП 

Декада психического 

здоровья 

1-4 октя

брь 

Педагог - психолог МБОУ 

«ВОК» 

Школьные психологи 

Классные руководители 

 

Выставка творческих 

работ «Дорожная 

мозаика» 

1-4 октя

брь 

Руководитель СП «СЮТ» 

МБОУ «ВОК» 

День правовой 

защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и 

семье. 

2-4 нояб

рь 

Методисты СП 

Выставка творческих 

работ «Флора-декор» 

1-4 нояб

рь 

Руководитель СП «СЮТ» 

МБОУ «ВОК» 

Предметная неделя 

математики (шахматно-

4 нояб

рь 

Методист основного общего 

образования МБОУ «ВОК» 
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шашечный турнир, 

интерактивные игры, 

квесты и т.п.) 

Методисты СП 

Новогодний приём 

Главы одаренных детей 

Верещагинского 

городского округа 

3-4 дека

брь 

Начальник отдела содержания 

и качества образования МБОУ 

«ВОК» 

Методист по воспитательной 

работе и дополнительному 

образованию МБОУ «ВОК» 

Начальники СП 

Акция «Красная 

ленточка» 

4 дека

брь 

Педагог - психолог МБОУ 

«ВОК» 

 

Предметная неделя 

русского языка (конкурсы 

чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и 

т.п.) 

2-4 янва

рь 

Методист по воспитательной 

работе и дополнительному 

образованию МБОУ «ВОК» 

Руководитель МПО учителей 

русского языка 

Выставка творческих 

работ «Символ года» 

1-4 янва

рь 

Начальник СП «СЮТ» МБОУ 

«ВОК» 

Мероприятия 

месячника гражданского и 

патриотического 

воспитания (фестиваль 

патриотической песни, 

акции «Письмо солдату», 

поздравление пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки 

мужества). 

1-4 февр

аль 

Методист по воспитательной 

работе и дополнительному 

образованию МБОУ «ВОК» 

Методисты СП 
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Семейный конкурс 

«Отец года» 

Конкурс учебно-

исследовательских работ 

2-4 февр

аль 

Методист основного общего 

образования МБОУ «ВОК» 

Конкурс учебно-

исследовательских работ 

«Фиксики»  

1 Февр

аль  

Методист основного общего 

образования МБОУ «ВОК» 

Выставка творческих 

работ «Пожарная тревога» 

1-4 февр

аль 

Руководитель СП «СЮТ» 

МБОУ «ВОК» 

Методисты СП 

Муниципальный 

конкурс ученических 

проектов 

1-4 март Методист основного общего 

образования МБОУ «ВОК» 

Учителя-предметники 

Мероприятия 

месячника правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 март Начальники СП 

Мероприятия 

месячника нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апре

ль 

Методист по воспитательной 

работе и дополнительному 

образованию МБОУ «ВОК» 

Методисты СП 

Единый день 

дополнительного 

образования 

1-4 апре

ль 

Методист по воспитательной 

работе и дополнительному 

образованию МБОУ «ВОК» 
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Руководитель СП «СЮТ» 

МБОУ «ВОК» 

Выставка 

технического творчества 

Фестиваль 

технического творчекства 

1-4 апре

ль 

Руководитель СП «СЮТ» 

МБОУ «ВОК» 

Президентские тесты 

ОФП 

7 апре

ль 

Учителя физической культуры 

Экологическая акция 

«Школьный двор» 

2-4 май Начальники СП 

Конкурс рисунков 

«Мир детства» 

1-4 июн

ь 

Педагог- психолог МБОУ 

«ВОК» 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню  

Победы (акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,  

проект «Окна Победы» и 

др). 

1-4 май Методист по воспитательной 

работе и дополнительному 

образованию МБОУ «ВОК» 

Методисты СП 

Муниципальный 

конкурс «Безопасное 

колесо» 

1-4 май Руководитель СП «СЮТ» 

МБОУ «ВОК» 

Торжественная 

линейка «Последний 

звонок» 

1 май Методист по воспитательной 

работе и дополнительному 

образованию МБОУ «ВОК» 

Методисты СП 
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3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 

■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 
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■ 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 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
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общего образования. Укомплектованность образовательной организации педаго-

гическими, руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% 

вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием докумен-

тов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

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

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом 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 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой МБОУ «ВОК». 

Численность/удельный вес численности педагогических работников по должности 

в общей численности педагогических работников (включая дошкольное образование) 

№ должность значение % 

1 учитель 310 50 

2 воспитатель     228 37 

3 методист 20 3 

4 учитель-логопед 12 2 

5 педагог-психолог 10 2 

6 социальный педагог 7 1 

7 педагог дополнительного образования 7 1 

8 педагог-библиотекарь 6 1 

9 музыкальный работник 11 2 
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10 другие педагогические работники 10 2 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

образование педагогического профиля, в общей численности педагогических 

работников 

№ Образование педагогического профиля значение % 

1 высшее профессиональное образование 321 52 

2 среднее профессиональное образование 290 48 

    

       В МБОУ «ВОК» высшее профессиональное образование педагогического 

профиля имеют 321 педагогический работник, что составляет 52% от общего 

количества педагогических работников, среднее профессиональное педагогическое 

образование - 290 педагогов, что составляет 48%. Наблюдается преобладание 

педагогических работников, имеющих высшее образование.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников по 

квалификационной категории в общей численности педагогических работников 

№ Квалификационная категория  значение % 

1 Высшая категория 120 22 

2 Первая категория  219 41 

       В структурных подразделениях образовательного комплекса всего аттестовано 

540 педагогических работников (87%), из них - на квалификационную категорию 339 

человек (63%). Имеют: 

высшую категорию – 120чел. (22%); 

первую категорию – 219 чел. (41%). 

         На соответствие занимаемой должности аттестовано - 201 чел. (37%). Не 

аттестовано 83 человека (13%) – педагоги, стаж работы которых менее 2-х лет либо по 

иным причинам не подлежащие аттестации.  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников по стажу 

работы в общей численности педагогических работников  

№ стаж педагогической работы значение % 

1 до 3-х лет 54 9 
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2 от 3-х до 5 лет 32 5 

3 от 6 до 10   лет   55 9 

4 от 11 до 20 лет 115 19 

5 от 21 до 30 лет 207 33 

6 от 31 до 40 лет 128 21 

7 41 год и более 30 4 

 

         Наблюдается большое количество педагогических работников, чей 

педагогический стаж составляет от 6 до 30 лет- 377 чел. (61%), что свидетельствует о 

наличии педагогического опыта. 14% составляют педагогические работники, чей 

педагогический стаж менее 5 лет, что свидетельствует о постепенном незначительном 

обновлении педагогических кадров. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников по возрасту в 

общей численности педагогических работников 

№ возраст значение % 

1 моложе 25 лет 24 4 

2 25-30 лет 40 7 

3 31-35 лет 51 8 

4 36-50 лет 239 38 

5 51-55 лет 175 28 

6 56-60 лет 57 9 

7 61 год и старше 35 6 

 

  Данные анализа возрастного состава педагогических работников комплекса 

показывают преобладание возрастной группы «51 год и старше», в состав которой 

входит большинство педагогических работников (43%). Возраст от 36 лет до 50 лет 

имеют 38% педагогических работников, до 35 лет –19% педагогических работников. 

Наряду с этим количество педагогов пенсионного возраста составляет 61 чел. (10%).  

Наблюдается незначительная часть молодых специалистов - 4%. 

Верещагинский образовательный комплекс укомплектован кадрами на 100%, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой основного общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, что позволяет усвоить 
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общеобразовательные стандарты в полном объеме. 

Качественная характеристика педагогических кадров в целом благоприятна для 

функционирования и развития комплекса. Качество кадрового обеспечения в условиях 

внедрения профессионального стандарта «Педагог» соответствует требованиям ФГОС 

и обеспечивает качественное освоение образовательных программ обучающимися. 

Непрерывность профессионального развития педагогических кадров. 

Целью повышения квалификации педагогических работников является обновление 

и совершенствование теоретических и практических знаний в связи с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог».  

С целью повышения профессионального мастерства и распространения опыта 

работы педагоги образовательного комплекса принимают активное участие в 

различных профессионально – ориентированных мероприятиях на разных уровнях, что 

свидетельствует об их высокой мотивации к инновационной деятельности. 

Около 40% педагогических работников представляют опыт работы на 

Всероссийском, краевом, муниципальном уровнях (выступление на семинарах, 

конференциях, мастер-классы, публикации, методические разработки).   Их опыт 

работы содержит вопросы реализации требований ФГОС, что является актуальным на 

современном этапе образования.  

  Педагогические работники комплекса успешно и результативно принимают 

участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях, демонстрируя 

свои достижения в профессиональной педагогической деятельности, инновационные 

разработки и технологии, способствующие развитию системы образования и 

оказывающие эффективное влияние на процесс обучения и воспитания («Учитель 

года», «Мой лучший урок», конкурс педагогических проектов «Расширяя горизонты», 

смотр-конкурс методических и дидактических средств обучения,  краевой конкурс 

«ЭПОС, Учитель. Урок.», Всероссийский педагогический проект «Мой лучший проект» 

и др.), а также в олимпиадах на разных уровнях (Международная олимпиада «ПРОФИ», 

краевая открытая метапредметная педагогическая олимпиада, краевая олимпиада для 

учителей информатики «ПРО-IT, краевая олимпиада для учителей естественных наук 

«ДНК науки», краевая олимпиада для учителей физики и молодых учителей математики 

и др.). 

  Охват участия педагогических работников в конкурсном и олимпиадном 

движении составляет около 42%, доля победителей и призеров -25 %. 

Одним из условий готовности образовательного комплекса к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 
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Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются муниципальными профессиональными объединениями (МПО). Кроме 

этого, педагогическими работниками образовательного комплекса разрабатываются 

индивидуальные методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие и наглядно отражающие суть происходящих сегодня в обществе и 

образовательном процессе перемен. Методические темы обеспечивают необходимый 

уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельности по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

(Таблица 1). 

№ Методическая 

тема 

Раздел 

образовательной 

программы, связанный с 

методической темой 

ФИО 

педагога, 

разрабаты-

вающего 

методичес

кую тему 

СП 

1.  Пути формирования 

функциональной 

грамотности мл. 

школьников в условиях 

учебной деятельности. 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Мандр

ик Ольга 

Владимиро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №2 

2.  Проектная и 

исследовательская 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Турова 

Екатерина 

Александро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Зюкайская 

школа 

3.  Инновационные 

технологии 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Ушако

ва Татьяна 

Сергеевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Зюкайская 

школа 
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4.  Использование 

оптимальных форм и 

методов обучения 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Азанов

а Ирина 

Юрьевна 

МБОУ 

«ВОК» СП 

Школа № 

121 

5.  Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений учащихся с 

учётом стандартов 

второго поколения 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Азанов

а Ольга 

Ионовна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Кукетская 

школа 

6.  Развитие УУД 

младших школьников на 

уроках математики. 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Белоус

ова 

Светлана 

Михайловн

а 

МБОУ 

«ВОК» СП 

Школа №1 

7.  Формирование 

вычислительных навыков 

на уроках математики. 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Бузмак

ова Лидия 

Ивановна 

МБОУ 

«ВОК» СП 

Школа №1 

8.  Формирование 

самооценки обучающихся 

в структуре учебной 

деятельности в рамках 

ФГОС НОО второго 

поколения. 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Бутыр

ина 

Светлана 

Юрьевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №2 

9.  Развитие УУД на 

уроках в начальной школе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Василь

ева 

Людмила 

Викторовна 

МБОУ 

«ВОК» СП 

Школа №1 
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10.  Формирование 

предметных УУД на 

уроках в начальной 

школе. 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Вихаре

ва Любовь 

Георгиевна 

МБОУ 

«ВОК» СП 

Школа №1 

11.  Формирование 

активности младших 

школьников на уроках  

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Вороб

ьева 

Елизавета 

Алексеевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

12.  Современные и 

образовательные 

технологии на уроках в 

малокомплектных классах 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Габова 

Людмила 

Сидоровна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Сепычевска

я школа 

13.  Проектно-

исследовательская 

деятельность как средство 

формирования 

читательской 

грамотности младших 

школьников. 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Гаврил

ова Ольга 

Михайловн

а 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

14.  Формирование 

самооценки обучающихся 

в структуре учебной 

деятельности в рамках 

ФГОС НОО второго 

поколения. 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Галахо

ва 

Александра 

Сергеевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

15.  Преемственность 

школы и детского сада 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

Гилёва 

Яна 

Валерьевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Бородулинс

кая школа 
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программы начального 

общего образования 

16.  Использование ИКТ 

- технологий в начальных 

классах – как одно из 

условий повышения 

качества образования 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Гладки

х Лилия 

Николаевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

17.  Создание условий 

для раскрытия 

способностей младших 

школьников через 

учебную и внеурочную 

деятельность 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Голови

на Любовь 

Васильевна 

МБОУ"

ВОК" СП 

Кукетская 

школа 

18.  Работа в 

малокомплектном классе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Горбан

ь Наталия 

Глебовна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Кукетская 

школа 

19.  Формирование УУД Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Денис

ова Марина 

Геннадьевн

а 

МБОУ 

«ВОК» СП 

Школа №1 

20.  Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

по вопросу 

совершенствования 

приобретённых 

педагогических навыков 

и получения 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Дудин

а Алена 

Алексеевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Бородулинс

кая школа 



97 
 

квалификационный 

категории. 

21.  Изучение 

современных профессий 

через организацию 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Дудин

а 

Анастасия 

Алексеевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Нижне-

Галинская 

школа 

22.  Изучение методики 

преподавания в 1 классе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Жужго

ва Елена 

Александро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Зюкайская 

школа 

23.  Активизация 

учебной деятельности 

младших школьников 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Кайгор

одова 

Екатерина 

Александро

вна 

МБОУ 

«ВОК» СП 

Школа №1 

24.  Формирование 

читательской 

самостоятельности 

младших школьников 

через умения и навыки 

работы с книгой 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Катаев

а Любовь 

Владимиро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Путинская 

школа 

25.  Работа с текстом Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Климе

ц Наталия 

Михайловн

а 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Зюкайская 

школа 

26.  Методы и приемы 

работы с учащимися 

разных категорий 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

Ковале

ва Ксения 

Сергеевна 

МБОУ 

"ВОК" СП  
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программы начального 

общего образования 

Зюкайская 

школа 

27.  Технологии 

оценивания в начальной 

школе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Конин

а Татьяна 

Мартемьян

овна 

МБОУ 

"ВОК"СП 

Кукетская 

основная 

школа 

28.  Развитие 

познавательной 

активности в 

образовательной сфере в 

рамках ФГОС НОО 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Косты

лева Ольга 

Валерьевна 

МБОУ 

«ВОК» СП 

Школа №2 

29.  Формирование 

проектных умений у 

обучающихся 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Мазун

ина 

Татьяна 

Анатольевн

а 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Комаровская 

школа 

30.  Формирование 

навыков смыслового 

чтения 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Мальц

ева 

Светлана 

Ивановна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №1 

31.   Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Мальц

ева Татьяна 

Юрьевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Гимназия 

32.  Использование игры 

в социально-

профессиональной 

ориентации младших 

школьников 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Мальц

ева 

Эльвира 

Викторовна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Сепычевска

я школа 



99 
 

33.  Создание условий 

для формирования у 

учащихся положительных 

эмоций по отношению к 

учебной деятельности 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Мошев

а Ольга 

Павловна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Сепычёвска

я школа 

34.  Развитие 

орфографической 

зоркости на уроках 

русского языка через 

интерактивные игры 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Носко

ва Марина 

Александро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №2 

35.  Формирование 

орфографической 

зоркости 

у младших 

школьников 

при реализации 

ФГОС начального общего 

образования. 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Носко

ва Светлана 

Яковлевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №1 

36.  Формирование 

готовности обучающихся 

к итоговому 

тестированию в 

начальной школе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Обухо

ва Нина 

Алексеевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

37.  Развитие предметных 

УУД на уроках русского 

языка в 3 классе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Одинц

ова Ольга 

Юрьевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №1 

38.  Формирование 

готовности обучающихся 

к итоговому 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

Перву

хина 

Светлана 

Сергеевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №1 
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тестированию в 

начальной школе 

программы начального 

общего образования 

39.  Формирование 

читательской 

самостоятельности 

младших школьников 

через умения и навыки 

работы с книгой на 

уроках 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Пинае

ва Елена 

Витальевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Ленинская 

школа 

40.  Учебная мотивация 

как основной компонент 

учебной деятельности 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Пирож

кова 

Марина 

Ивановна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Ленинская 

школа 

41.  Формирование 

познавательных УУД 

средствами учебных 

предметов на уроках в 

начальной школе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Поном

арева 

Людмила 

Васильевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №1 

42.  Обучение 

школьников пониманию 

учебного текста на уроках 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Понос

ова Ирина 

Григорьевн

а 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №1 

43.  Развитие 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности на уроках 

(математики, 

литературного чтения, 

окружающего мира) по 

ФГОС НОО. 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Понос

ова Татьяна 

Сергеевна 

МБОУ 

"ВОК"СП 

Гимназия 
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44.  Организация работы 

с текстами на уроках 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Попов

а 

Александра 

Геннадьевн

а 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Зюкайская 

школа 

45.  Современные 

образовательные ресурсы 

как одно из условий 

качества образования 

обучающихся 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Роман

ова 

Светлана 

Сергеевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

46.  Развитие 

познавательного интереса 

у обучающихся 

 начальных классов к 

родному краю 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Рудина 

Нина 

Николаевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

47.  Здоровьесберегающи

е технологии во время 

учебного процесса в 

рамках ФГОС второго 

поколения 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Сабур

ова 

Надежда 

Анатольевн

а 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Сепычевска

я школа 

48.  Думай глазами: 

использование приемов 

визуализации на уроках 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Сабур

ова Ольга 

Владимиро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Сепычёвска

я школа 

49.  Игровые технологии Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Самги

на Любовь 

Владимиро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №2 
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50.  Развитие детей с 

синдромом дефицита 

внимания с 

гиперактивностью 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Сапеги

на Инна 

Петровна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

51.  Изучение и 

применение 

Сингапурской методики 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Сергее

ва Надежда 

Николаевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Зюкайская 

школа 

52.  Формирование 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соловь

ева Анна 

Гавриловна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Соколовская 

школа 

53.  Адаптация учебного 

материала в обучении 

детей с ОВЗ посредством 

использования 

современных средств 

визуализации 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Старко

ва Светлана 

Карловна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №1 

54.  Применение на 

уроках типовых задач по 

формированию УУД во 2 

классе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Степан

ова Лидия 

Григорьевн

а 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Путинская 

школа 

55.  Формирование 

орфографической 

зоркости у младших 

школьников на уроках 

русского языка 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Тиуно

ва Татьяна 

Леонидовн

а 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Ленинская 

школа 
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56.  Влияние групповой и 

парной работы на 

развитие мотивации. 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Ужего

ва Татьяна 

Андреевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №2 

57.  Повышение качества 

чтения и письма у 

младших школьников, 

имеющих недостатки в 

звуковом анализе слов.  

Современные 

образовательные ресурсы 

как одно из условий 

качества образования 

обучающихся 

(электронные учебники, 

интернет платформы - 

решу ВПР, Олимпис, 

UCHI.RU)) 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Чегода

ева Ольга 

Ивановна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №1 

58.  Изучение технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Чудин

ова 

Светлана 

Александро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

59.  Взаимодействие 

игровой и учебно-

познавательной 

деятельности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Чурако

ва Светлана 

Константин

овна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Вознесенска

я школа 



104 
 

60.  Развитие навыков 

устного счёта на уроках 

математики как способ 

формирования УУД 

обучающихся в условиях 

ФГОС 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Шавыр

ина 

Татьяна 

Викторовна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

61.  Приемы обучения в 

малокомплектном классе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Шатро

ва Татьяна 

Ивановна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Соколовская 

школа 

62.   Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Шиши

на Ксения 

Анатольевн

а 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

63.  Формирование 

навыков смыслового 

чтения 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Шкляе

ва Наталия 

Сергеевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Путинская 

школа 

64.  Современные и 

образовательные 

технологии на уроках в 

малокомплектных классах 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Шурма

н Лариса 

Федосовна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Сепычёвска

я школа 

65.  Повышение качества 

обучения различными 

средствами и приемами 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Юрьев

а-Пиковец 

Надежда 

Владимиро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Зюкайская 

школа 
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66.  Современные 

технологии на уроках в 

начальной школе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Филим

онова 

Людмила 

Григорьевн

а 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №1 

67.  Читательская 

грамотность как основа 

успешности младшего 

школьника 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Мерку

шева Елена 

Борисовна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 

68.  Развитие 

познавательных 

интересов у детей с ОВЗ 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Балаш

ова Ирина 

Александро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Сепычевска

я школа 

69.  Использование 

информационных 

технологий в образовании 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Ждано

ва Надежда 

Ивановна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Сепычевска

я школа 

70.  Работа с одаренными 

детьми 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Бизяев

а 

Валентина 

Сергеевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №1 

71.  Повышение 

профессиональной 

компетенции в вопросах 

визуализации приемов на 

уроках 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Никул

ина Ольга 

Михайловн

а 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Сепычевска

я школа 
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72.  Преемственность 

между дошкольным и 

начальным образованием 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Кайгор

одова 

Наталья 

Петровна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Бородулинс

кая школа 

73.  Организация работы 

с текстами на уроках 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Тиуно

ва Ольга 

Владимиро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Зюкайская 

школа 

74.  Развитие письменной 

речи (сочинения, 

изложения)  

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Давыд

ова Вера 

Фотеевна 

СП 

Вознесенска

я школа 

75.  Формирование 

готовности обучающихся 

к итоговому 

тестированию в 

начальных классах. 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Черем

ных 

Светлана 

Ивановна 

СП 

МБОУ 

"ВОК "СП 

Вознесенска

я школа 

76.  Особенности 

самоуправления в 

начальной школе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Мартю

шева 

Галина 

Александро

вна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Кукетская 

основная 

школа 

77.  "Современный 

образовательные ресурсы 

как одно из условий 

качества образования" 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Горбу

нова 

Галина 

Степановна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Вознесенска

я школа 
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78.  Изучение и 

применение элементов 

Сингапурской методики 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Сергее

ва Надежда 

Николаевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Зюкайская 

школа 

79.  "Создание условий 

для формирования у 

обучающихся 

положительных эмоций 

по отношению к учебной 

деятельности." 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Дидаев

а Ксения 

Васильевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Путинская 

школа 

80.  Формирование 

метапредметных 

результатов у 

обучающихся на первой 

ступени обучения как 

условие успешности 

учебной деятельности.  

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Кайгор

одова 

Ольга 

Юрьевна  

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа №2  

81.  Развитие ИК-

компетентности младших 

школьников в условиях 

внедрения ФГОС НОО 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Мерас

хариди 

Светлана 

Геннадьевн

а  

МБОУ 

"ВОК" СП 

Зюкайская 

школа  

82.  Математика в жизни.  Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Некрас

ова 

Елизавета 

Андреевна  

МБОУ 

«ВОК» СП 

Школа №1 

83.   Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

Полик

арпова 

Ирина 

МБОУ 

«ВОК» СП 

школа №2 
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программы начального 

общего образования 

Владимиро

вна  

84.  Учебная мотивация 

как основной компонент 

учебной деятельности  

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соловь

ева 

Кристина 

Петровна  

МБОУ 

"ВОК" СП 

Сепычевска

я школа  

85.  Формирующее 

оценивание на уроках 

русского языка как 

средство достижения 

планируемых результатов  

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Чудин

ова Галина 

Николаевна  

МБОУ 

«ВОК» СП 

Зюкайская 

школа 

86.  Использование ИКТ 

как средство повышения 

качества образования на 

уроках в начальной школе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Шешу

кова Ольга 

Вячеславов

на  

МБОУ 

«ВОК» СП 

Школа №1 

87.  Реализация 

комплексного подхода в 

инклюзивном 

образовании детей с ЗПР 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Носко

ва Светлана 

Валерьевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Комаровская 

школа 

88.  Эффективные 

приемы оценивания на 

уроках в 

малокомплектном классе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Лобаш

ева Татьяна 

Николаевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Нижнегалин

ская школа 

89.  Смысловое чтение 

как основа успешности 

младшего школьника 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Кукли

на 

Елизавета 

Юрьевна 

МБОУ 

"ВОК" СП 

Школа 

№121 
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90.  Формирование 

познавательных УУД на 

уроках в начальной школе 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Василь

ева Нина 

Семёновна 

МБОУ 

"ВОК СП 

Школа №1 

Курсовая подготовка педагогических кадров осуществляется в соответствии с 

Законом об образовании, Программой развития МБОУ «ВОК» в рамках реализации 

проекта «Учитель будущего. Перезагрузка», обеспечивается контроль и выполнение 

плана прохождения педагогическими работниками КПК.  

Кроме этого, повышение квалификации педагоги осуществляют в других 

различных формах: участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

методические десанты, тематические консультации, круглые столы, создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

зафиксированы в Положении о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат работникам. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС ООО: 

-обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей 

современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее 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 ООО. 

       Таким образом, выполнены требования ФГОС ООО к кадровым условиям, 

которые включают в себя: 

-укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «ВОК», обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов ос-

новного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального 
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образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической ком-

петентности работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

     В структурных подразделениях психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: — педагогами-психологами – 11 чел.; 

—учителями-логопедами – 11 чел.; 

—социальными педагогами – 6 чел. 

      В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 —дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—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 основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ;  

 —педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне структурного подразделения, 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, 
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которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

■ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией структурного 

подразделения; 

■ 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 основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного общего 

образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образо-

вания детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

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

образовательной программы основного 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 



112 
 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образо-

вательным организациям. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

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

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в 

бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания 

специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполня-

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

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 



113 
 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением об оплате труда и стимулировании работников МБОУ «ВОК».  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

■ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

3.5.5 Информационно – методические условия   

реализации программы начального общего образования 

№ 

п\

п 

Компоненты 

ИОС 

Наличие компонентов  

ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС НОО 

1 Учебники по 

всем учебным 

предметам на 

языках обучения, 

определенных 

учредителем 

МБОУ «ВОК» 

УМК Школа России 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

«Азбука» 

В.П. Канакина  

«Русский язык» 

Л.Ф.Климанова  

«Литературное чтение» 

М.И.Моро, Ю.М.Колягин  

«Математика» 

А.А.Плешаков  

«Окружающий мир» 

Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» 

Е.Д.Критская 

«Музыка» 

В.И.Лях  

«Физическая культура» 

Т.М.Рагозина  

«Технология» 

УМК Перспективная начальная 

школа 

Н.Г.Агаркова «Азбука» 

М.Л.Каленчук 

Н.А.Чуракова 

«Русский язык» 

Н.А.Чуракова  

«Литературное чтение» 

А.Л.Чекин  

«Математика»  
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О.Н.Федотова 

Г.В.Трафимова 

«Окружающий мир» 

Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» 

Е.Д.Критская 

«Музыка» 

В.И.Лях 

«Физическая культура» 

Т.М.Рагозина  

«Технология» 

УМК Школа XXI века 

Л.Е.Журова «Букварь» 

С.В.Иванов «Русский язык» 

Л.А. Ефросинина «Литературное 

чтение» 

В.Н. Рудницкая «Математика» 

Н.Ф.Виноградова  

«Окружающий мир» 

Е.А. Ермолинская 

«Изобразительное искусство» 

Е.А. Лутцева «Технология» 

УМК «Планета знаний» 

Т.М.Андрианова  

«Букварь» 

Т.М.Андрианова  

«Русский язык» 

Э.Э.Кац 

«Литературное чтение» 

М.И.Башмаков  

«Математика» 

Г.Г.Ивченкова 

«Окружающий мир» 

Н.М.Сокольникова 

«Изобразительное искусство» 

Т.И.Бакланова «Музыка» 

Т.С.Лисицкая «Физическая 

культура» 

2

. 

Учебно – 

наглядные пособия 

Таблицы по окружающему миру 

Таблица по математике 

Таблицы по русскому языку 

Портреты писателей и поэтов 

Портреты композиторов 

Портреты художников 

Портреты космонавтов 

Портреты героев войны, пионеров - 

героев 

Наборы овощей,  фруктов 
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Диски с уроками по разным 

предметам 

Диски с материалом к урокам по 

разным предметам 

Диски с музыкой к урокам музыки, 

физкультуры 

Музыкальные инструменты 

Наборы картинок с животными, 

растениями 

Наборы с магнитными буквами 

Лента букв, кассы - символы 

Оборудование для проведения 

опытов и наблюдений, экспериментов 

Карты Верещагинского городского 

округа, Пермского края, России 

Рабочие тетради по предметам 

Карточки с иллюстрациями и 

текстовым материалом по темам 

Репродукции картин 

Коллекции промышленных 

материалов 

Коллекции народных промыслов 

Приспособления и спортивный 

инвентарь по физической культуре: 

разные виды мячей, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, гимнастические 

коврики, гантели 

Электронные приложения к 

учебникам 

Настольные игры, игрушки  

Ксероксная белая и цветная бумага 

3

.  

Технические 

средства обучения, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

1. К

омпьютерная техника 

2. Д

ок – камера 

3. М

агнитофон 

4. П

роектор 

5. М

узыкальный центр 

6. Т

елевизор 

7. S

mart доска 

8. К

серокс 

9. П

ринтер 
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4

. 

Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

Адре

с 

Интернет-р

есурса 

Наименование Интернет-ресурса 

https:

//uchi.ru 

Учи.Ру 

https:

//education.

yandex.ru 

Яндекс. Учебник 

https:

//урокцифр

ы.рф 

Урок Цифры 

https:

//infourok.r

u 

Инфоурок 

https:

//vk. com 

ВК 

https:

//vpr.sdamg

ia.ru/ 

Решу ВПР 

http:/

/portfolio-

edu.iro.per

m.ru/ 

Портфолио учителей Пермского края 

http:/

/sites. 

google. com 

Маленькая страна 

https:

//akademkni

ga.ru/ 

Академкнига 

https:

//my.1sept.r

u/ 

1сентября 

https:

//resh.edu.r

u/ 

РЭШ 

https:

//prosv.ru/ 

ПГ Просвещение 

https:

//www.plan

eta-

kniga.ru/ 

Издательство «Планета» 

https:

//sferum.ru 

Сферум 

https:

//edu.skism

art.ru 

Skismart.Класс 
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http:/

/www.uche

ba.com/ 

Портал учеба 

http:/

/www.edub

ank.perm.ru

/ 

Единый банк программ повышения 

квалификации 

https:

//sur.ly/o/m

oi-

universitet.r

u/AA00001

4 

Мой университет 

https:

//cerm.ru/ 

ЦРМ 

 

3.5.5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

■ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

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

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

■ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

■ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

■ служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

■ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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(ОВЗ); 

■ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

■ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

■ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

■ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

■ обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

■ эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

■ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. Электронная информационно-образовательная среда 

организации обеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта образовательной организации: http://verkompleks.ru/; 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

■ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

http://verkompleks.ru/
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синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

■ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

— Интернете в соответствии с учебной задачей; 

■ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

■ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

■ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

■ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 
 


