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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) МБОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа » - это документ, на 

основании которого осуществляется организация, управление, воспитание и обеспечение 

качества образования в МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа ». 

При создании основной образовательной программы начального общего образования 

были учтены следующие требования: 

1. Программа построена с учётом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, 

этнокультурных особенностей и истории Красноярского края; конкретного 

местоположения образовательной организации. 

2. При подготовке программы учитывался статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 

комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

3. Программа начального общего образования (при необходимости) предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых 

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

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

девиантным поведением и др.). 

4. В данной программе учтен запрос родителей (законных представителей) 

обучающихся: организация курсов внеурочной деятельности, индивидуальные 

консультации и др. 

5. В данной программе учтены санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы к организации обучения. С учётом современной 

действительности в образовательной программе прописаны требования к обучению в 

дистанционном режиме. 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой 

представления образовательной организацией программы начального общего 

образования и раскрывает возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. 
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Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых 

результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся - выпускником 

начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей 

организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают 

личностные, метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец 

его обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования 

ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность гражданской 

идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно- 

познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

становления универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми 

и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты 

отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе. 

В программе учтена возможность расширения и уточнения планируемых результатов 

с учётом особенностей функционирования образовательной организации (наличие 

индивидуальных программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав 

преподавателей высокой квалификации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. 

Определены контрольно-оценочные процедуры по оценке метапредметных результатов 

обучения и требования к организации контроля. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к 

созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным 

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

требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, 

проявляющих особые способности в освоении программы начального общего 

образования, а также требования к разработке программ обучения для детей особых 

социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по 

учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются 

подходы к созданию образовательной организацией программы формирования 

универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных 
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результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и 

развитие УУД младшего школьника. 

В ООП включены рабочие программы по всем учебным предметам начальной школы. 

Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в текст 

данного документа. 

Программа воспитания, составлена в соответствии с условиями жизнедеятельности 

образовательной организации, преемственности и перспективности построения системы 

воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарного учебного графика и плана воспитательной работы. В нем 

учтены особенности функционирования образовательной организации, режима её работы 

и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования 

к его организации в начальной школе. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным и характеризует 

первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня 

образования. 

Программа начального общего образования, созданная в МБОУ «Ильинская СОШ», 

является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 
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3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— 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   секции, кружки, организацию общественно полезной 

деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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— 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 (технология коллективного способа обучения, 

технология проблемного обучения, информационно–коммуникационные технологии, 

сетевые, дистанционные), коммуникативные (обучение в сотрудничестве, работа в 

группах, в парах и др.), технология разноуровневого обучения, технология развития 

критического мышления, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 

технология системы инновационной оценки «Портфель достижений», технология 

личностно-ориентированного обучения,  проектная технология). 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта). 

В основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 

«Ильинская  СОШ», учтены следующие принципы её формирования: 

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. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 
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Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 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 соответствует 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Общая характеристика учреждения 

Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ильинская средняя общеобразовательная школа». 

Адрес: 662255, Красноярский край, Ужурский район, с. Ильинка, ул. Главная – 44.  

Учредителем является муниципальное образование Ужурский район Красноярского 

края. 

Организационно-правовая форма Школы: бюджетное учреждение. Тип учреждения – 

общеобразовательное учреждение.  

В школе созданы новая открытая информационно-образовательная среда и 

динамично развивающееся пространство для раскрытия творческого потенциала 

учеников и педагогов, которые имеют все необходимое для повышения уровня 

профессионального мастерства и самообразования. Развивается уровень методического 

и информационного обеспечения учебного процесса. Осуществляется психологическое 

сопровождение образовательного процесса. Школа имеет необходимую 

инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом, организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 
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МБОУ «Ильинская СОШ» расположена в центре с. Ильинка. В шаговой 

доступности Сельский Дом Культуры (СДК), где имеется доступ детей в любое время к  

спортивной площадке с тренажерами, к универсальной хоккейной коробке с мягким 

покрытием.  Территория школы огорожена, на которой находится спортивная площадка, 

зона для игр и отдыха.  

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

СанПиНа. Управление осуществляется на принципах  самоуправления. С моделью, 

структурой и органами управления можно ознакомиться на сайте школы. 

Характеристика контингента учащихся 

Большая часть  семей, обучающихся проживают в неблагоустроенных домах. В школе  

обучаются дети из ближайших деревень: Лопатка, Новая Кузурба. Социальный 

контингент: молодые  родители, многодетные семьи.  

При реализации программы педагогам школы необходимо учитывать специфику 

региона, особенности функционирования образовательной организации и 

характеристику контингента обучающихся. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 

которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры. Эффективным механизмом реализации 

программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МБОУ «Ильинская СОШ», выполнение которого обеспечивает успешность 

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

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

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

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

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального 

образования учтен статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс 

приходят дети с разными стартовыми возможностями, поэтому педагоги оказывают 

помощь и поддержку, помогают адаптироваться к новой — учебной деятельности, 

которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего 

образования, причём внимании со стороны педагога уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности, темпа обучаемости,  

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов. 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно- 

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 
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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. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Для первого уровня школьного 

образования очень важно целесообразно организовать образовательную среду. Все 

особенности её конструирования прописаны в организационном разделе программы: 

учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования универсальной хоккейной коробки для занятий физической культурой и 

спортом и т. п. 
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

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

«Ильинская СОШ » и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  МБОУ 

«Ильинская  СОШ » 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 



14  

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. 

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; 
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– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях, обучающихся, условиях 

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

качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

– использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

– использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

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

Состав инструментария системы оценки достижения планируемых результатов по каждому предмету 

ООП НОО, листы достижения (мониторинга) планируемых результатов содержатся в Приложении к 

программе. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

– универсальных учебных познавательных действий; 

– универсальных учебных коммуникативных действий; 

– универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 

1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 

формирования универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 
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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; 

– 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; 
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– 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. 

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: 
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1) самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании2. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

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. 

 
 

2 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 

формирования универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 
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Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

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

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

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга - стандартизированные письменные работы, контрольные и 

проверочные работы, диктанты, изложения и сочинения, тесты, практические работы, 

творческие работы и др. 

Таблица 1 
 

№ Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

 Стартовая работа Начало сентября Определяет уровень Результаты работы не влияют 

(входная)  знаний, на дальнейшую текущую 

  необходимый для оценку младшего школьника. 

  продолжения Учащийся сам оценивает все 

  обучения,  а  также задания, которые он выполнил 

  намечает «зону по критериальной 5-балльной 

  ближайшего шкале. Учитель проверяет и 

  развития» и оценивает выполненные 

  предметных знаний, школьником задания по 

  организует критериальной 5-балльной 

  дальнейшую работу шкале  и  ставит  отметку  о 

   согласии или несогласии 
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   в зоне актуальных 

знаний 

(повышении или понижении). 

Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и 

определяет дальнейший шаг в 

продвижении в теме. 

Фиксируется в листе 

достижений.   

 

 Диагностическая Проводится на Направлена на Результаты фиксируются 

работа входе и выходе проверку отдельно по каждой 

 темы при пооперационного выполненной операции (от 0 

 освоении состава действия, до 3 баллов). Критерии оценок 

 способов которым за работу: оценивание 

 действия/средств необходимо проводится вначале по 

 в учебном овладеть учащимся балльной  системе,  а  затем 

 предмете. в  рамках  решения выражается в процентном 

 Количество учебной задачи соотношении. Каждое задание 

 работ зависит от  оценивается определенным 

 количества  количеством баллов. Если 

 учебных задач  ученик допустил ошибку, то 

   количество баллов за это 

   задание  снижается,  а  если 

   выполнил неверно, то не 

   выставляется балл (0 б.). При 

   подсчитывании общего 

   количества находится 

   процентное соотношение по 

   формуле: 

х=(b100%) : а 

   а – наибольшее количество 

   баллов за задание; 

   b – количество баллов, которое 

   набрал ученик; x – процентное 

   соотношение. Оценка  «5» 

   ставится, если правильные 

   ответы от максимального 

   составляют 95-100%; 

   «4» – 75-94%; 

   «3» – 50-74%; 

   «2» – 49% и ниже. 
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 Тесты Количество 

работ зависит от 

количества 

разделов 

программы 

предмета 

Направлена на 

возможную 

коррекцию 

результатов данного 

раздела обучения; 

- на параллельную 

отработку тем 

раздела. 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой отдельной 

операции (0-3 балл). 

Критерии оценок за работу: 

оценивание  проводится 

вначале по балльной системе, а 

затем выражается в 

процентном соотношении. 

Каждое задание оценивается 

определенным количеством 

баллов. 

Если ученик допустил ошибку, 

то количество баллов за это 

задание снижается, а если 

выполнил неверно, то не 

выставляется балл (0 б.). При 

подсчитывании  общего 

количества находится 

процентное соотношение по 

формуле: 

х=(b100%) : а 

а – наибольшее количество 

баллов за задание; 

b – количество баллов, которое 

набрал ученик; 

x – процентное соотношение. 

Оценка «5» ставится, если 

правильные ответы от 

максимального  составляют 

«5» - 95-100%; 

«4» – 75-94%; 

«3» – 50-74%; 

«2» – 49% и ниже. 

 Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

способов действия 

Все задания обязательны для 

выполнения. Оценивается в 

баллах от максимальной 

оценки. (возможен перевод в 

отметку) 

«5» - 100%; 

«4» – 75-94%; 

«3» – 50-74%; 
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    «2» – 49% и ниже. 

 Контрольная 

работа 

Конец четверти Включает основные 

темы учебного 

материала. 

Все задания основной части 

обязательны для выполнения и 

оцениваются по пятибалльной 

системе.  Задания 

повышенного уровня при 

правильном выполнении 

оцениваются  положительной 

отметкой (4-5). 

 Диктант с 

грамматическим 

и заданиями 

Проводится 

после изучения 

темы 

Включает 

орфограммы, 

изученные в теме 

Все задания основной части 

обязательны для выполнения и 

оцениваются по пятибалльной 

системе. 

 Стандартизирова 

нные работы 

ЦОКО 

1-3 класс 

Проводятся по 

графику ЦОКО 

Включает 

стандартизированн 

ые задания 

Оцениваются  по  критериям, 

рекомендуемым в материалах 

стандартизированных работ 

ЦОКО 

 Всероссийские 

проверочные 

работы 

4 класс 

Проводятся по 

графику ФИОКО 

Включает 

стандартизированн 

ые задания 

Оцениваются  по  критериям, 

рекомендуемым в материалах 

стандартизированных работ 

ФИОКО 

 Комплексная 

работа 

Проводится в 

конце учебного 

года (апрель) 

Включает  текст  и 

задания на 

межпредметной 

основе 

Оцениваются  по  критериям, 

заданным в комплексной 

работе 

 Практическая 

работа 

В ходе изучения 

темы 

Включает 

практические 

задания 

Оцениваются  по  критериям, 

разработанным совместно 

учителем и учащимися. 

 Творческие 

работы, проекты 

В ходе изучения 

темы 

Включает 

практические 

задания 

Оцениваются по критериям, 

разработанным совместно 

учителем и учащимися. 

 Самоанализ и 

самооценка 

В ходе изучения 

темы 

Включает 

практические 

задания 

Оцениваются по критериям, 

разработанным совместно 

учителем и учащимися. 

Для управления качеством обучения в начальной школе используется мониторинг на 

уровне ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе 

диагностических методов по этапам: 

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 
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2 этап – входная диагностика (начало учебного года )  

3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса). 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет 

динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения 

отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений, 

обучающихся позволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и 

методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию учебного 

процесса. При проведении текущего контроля обучающимся не выставляются 

отметки 3 и 2, так как идёт только формирование умений. 

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, 

контрольные работы по предметам и комплексные работы на межпредметной основе. 

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике и комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня 

достижений планируемых результатов по текущим темам программы. Ключевые темы 

программы диагностируются администрацией по плану мониторинга на уровне 

администрации. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить: 

– соответствие знаний, учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном 

уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы) 

– эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения; 

– уровень сформированности универсальных учебных действий; 

– проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; - сравнивая 

результаты, оценить динамику развития и обученности. 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый 

результат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и 

достигнутом уровне, который может быть оценен как: 
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– Оптимальный уровень 80-100%. 

– Допустимый уровень 65-79%, 

– Критический уровень -50-64%, 

– Недопустимый уровень менее 50%. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 

допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня 

сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в 

количественном соотношении, так и в процентном отношении. 

Коррекционная работа планируется с уровня 50 %, если ошибок больше, чем 36% 

проводится анализ причин. Такой подход позволяет также оценить динамику уровня 

сформированности предметных умений и спланировать работу учителя по коррекции 

возникших проблем. 

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых 

результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и 

повышенном, в которых способ решения явно не задан и ученик должен 

продемонстрировать уровень самостоятельности в использовании изученного материала. 

В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала: 

Таблица 2 
 

Уровни успешности Шкала оценок 

Низкий уровень 

Решение отдельных фрагментов, обучающемуся 

требуется специальная помощь в освоении ООП 

неудовлетворительно 

Пониженный уровень 

(Не достигнут базовый уровень) 

Не решена типовая, много раз отработанная задача 

«2» 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные умения 

и уже усвоенные знания 

«3» 

норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой- 

то момент решения) 

«4» 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 
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Повышенный уровень 

Решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знания по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но 

в новой, непривычной ситуации 

«4», хорошо 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

Высокий уровень 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

«5» отлично. 

 

Таблица соответствия уровня усвоения предметных умений, знаний в 5-балльной 

шкале 

Таблица 3 
 

% усвоения Отметка (по 5-балльной шкале) 

80-100 «5» - отлично 

65-79 «4» - хорошо 

50-64 «3» - зачет 

Менее 50 «2» - незачёт 

 

Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные 

формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка 

по множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг 

обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: 

сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, 

самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особенность процедуры 

оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка ученика 

должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок 

становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются 

только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. 

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны 



26  

быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка как средство 

обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность самих обучающихся. В течение первого полугодия первого года обучения 

контрольные работы не проводятся. Итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки 

дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. Для развития 

самооценки своей работы на уроке рекомендуется в 1-2 классах использовать приём 

незаконченных предложений. 

Сегодня на уроке: 

-я научился ... 

-было интересно ... 

- было трудно ... 

-Могу похвалить себя за то, что… 

-Могу похвалить одноклассников за то, что… 

-Больше всего мне понравилось… 

-Мне показалось важным ... 

- Для меня было открытием то, что ... 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2- 4 классов школы. Форму текущей 

аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей 

аттестации согласовывается с администрацией школы. Текущие отметки, оценки за 

тематические и проверочные работы выставляются в журнал и дневник обучающегося. 

Обучающийся имеет право на повторное выполнение аналогичной работы в течение 5 

дней. На уроке ученик сам может оценить результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определить отметку. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик): 

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 
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3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить 

с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное 

решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ, обучающихся 2 - 4 

классов оцениваются по пятибалльной системе. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот учебный план. Обучающиеся, временно 

обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных 

учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 

заведениях. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, 

умений и навыков. 

В итоговой оценке реализации ООП НОО выделяются независимо друг от друга 2 

составляющие: 

- результаты текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для продолжения образования на следующем этапе. 

Для сохранения результатов учебных и внеучебных достижений учащихся 

используется личное портфолио обучающегося начальной школы. 

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; комплексная); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 
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– график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 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 

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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

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

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной  оценки  и  служить  основанием,  например,  для  освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу3. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

 
 

3 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

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

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

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

о этих работах (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

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

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Таблица 4 
 

Показатель Источник 

информации 

Критерий Инструментарий 

Уровень 

сформированности 

предметных 

результатов; 

1. Мониторинг качества 

обучения на уровне 

ученика. 

2. Итоговая аттестация. 

Уровень обученности Успеваемость Качество 

обученности 
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Уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

Мониторинг уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

Уровень 

сформированности 

познавательных, 

коммуникативных, 

регулятивных УУД 

Диагностическая карта 

учителя 

Профессионально- 

педагогические 

достижения педагогов 

Результаты 

профессионально- 

педагогической 

деятельности педагогов; 

-результаты аттестации 

педагогов; 

-качество рабочей 

программы; 

-образовательные 

достижения 

обучающихся; 

-участие в 

инновационной 

деятельности школы 

-отчет учителя по 

методической работе 

-Анализ отчетов по 

предмету, классу 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

обучающихся 

Данные медработника 

школы о состоянии 

здоровья обучающихся; 

данные о количестве 

уроков, пропущенных 

по болезни; 

общее физическое 

развитие обучающихся 

Динамика состояния 

здоровья; 

уровень физической 

подготовленности; 

динамика физической 

подготовленности 

Статистические данные 

Эффективность 

образовательного 

процесса 

Педагогический 

мониторинг на уровне 

администрации 

Результаты 

анкетирования 

Степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами 

Успеваемость 

Качество 

Карта наблюдений на 

уроке 

Анкетирование 

Адаптация 

обучающихся на новой 

ступени обучения 

Результаты входного 

мониторинга; 

Результаты 

диагностики; 

Результаты 

наблюдений; 

Результаты учебной 

деятельности 

Степень адаптации 

обучающихся 

Диагностика 

успешности адаптации 

карта наблюдений на 

уроке 

Статистические данные 

 

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. 
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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. 

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 выпускника формируется на основе оценок по учебным предметам. 

Оценки за итоговые работы (КДР, ВПР) характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, математике, литературному чтению 

окружающему миру, а также уровень овладения метапредметными действиями. На 

основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий Центра оценки качества образования (ЦОКО) 

Красноярского края (групповой проект и работа по читательской грамотности), ВПР - 

всероссийских проверочных работ в 4 классе. 

Характеристика готовится на основании: 

– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

– портфолио выпускника; 
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– экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

– отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

– даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 

 программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

 результатов:   

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

-  деятельности), учебных модулей;   

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   

- рабочую программу воспитания;   

- программу коррекционной работы.  

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

внеурочной деятельности), учебных модулей   
 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к 

результатам ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ, разработанных 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институтом 

стратегии развития образования Российской академии образования».   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают:   
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- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;   

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;   

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании.   

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения занятий.   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания.   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Формы 

электронного обучения и цифровых образовательных технологий, используемых в 

образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей 

программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей являются Приложением № 1 к ООП НОО 

и размещаются на официальном сайте Учреждения в разделе «Образование».  

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются 

планируемые результаты обучения. 
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Структура  программы: 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

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

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно(или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на 

их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных 

действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. 

Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности 

по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин.  Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

– характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 
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этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

2.1.1. Значение сформированных универсальных 

учебных действий для успешного обучения 

и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы, даёт 

возможность осознавать их значительное положительное влияние: 

– на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

– на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

– 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 
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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 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД.Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД в МБОУ «Ильинская СОШ» 

учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Таблица 5 
 

Характеристика УУД 

 

Группы операций в соответствии с ФГОС НОО 

Познавательные универсальные учебные 

действия представляют совокупность операций, 

участвующих  в учебно-познавательной 

деятельности; становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. Познавательные 

универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности 

младшего  школьника  к  самообразованию  и 

саморазвитию. 

методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.) 

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация) 

работа с информацией, представленной в разном виде 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы и т.д.) и 

формах ( аудио- и видеоформатах) 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия являются основанием для формирования 

готовности  младшего  школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим 

миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной 

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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действительности, и даже с самим собой. 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, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников,  умение  договариваться,  уступать, 

вырабатывать общую точку зрения) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

есть совокупность учебных операций, 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение 
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обеспечивающих становление рефлексивных 

качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется 

на пропедевтическом уровне. 

контролировать полученный результат деятельности 

контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при 

решении данной учебной задачи 

корректировать при необходимости процесс 

деятельности 

 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: 

– знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

– волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

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

2.1.2. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

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

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. 

Критерии для младшего школьника: 

– 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 

становлениеуниверсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом 
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случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические 

позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется 

к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а 

смысловое чтение – прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить 

в содержании каждого учебного предмета. 

Первый этап формирования УУД - определение приоритетов учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

Второй этап - подключение других предметов, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап - характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать 

его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

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

значит…» и т. п. 

2. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Виды деятельности, которые 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. 
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Задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебной задачи. 

В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника: 

– к диалогу; 

– обсуждению проблем; 

– разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

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

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

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

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на 

уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно 

и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. 

Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. 
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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. 

Процесс контроля: 

– от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

– выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности; 

– 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. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

– нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

– определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

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

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

таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

– анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

– сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 
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– выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

– разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

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

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

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

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

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

– анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); 

– игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

– сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

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. 

2.1.3. Место универсальных учебных действий 

в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. 

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

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

В задачу учителя входит: 

– проанализировать вместе с обучающимся его достижения; 
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– проанализировать его ошибки и встретившиеся трудности; 

– морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

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

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

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

универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

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

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

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен 

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

содержания всех групп УУД по каждому году обучения. 

В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 

действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

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

Далее  содержание  универсальных  учебных  действий  представлено  в  разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС: 

– познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией; 

– коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

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

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование); 

– регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 
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С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной 

нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться 

и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.2.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «Ильинская СОШ» (далее, соответственно — 

Программа, школы), разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

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

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разработана с 

учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разработана и утверждена с участием 

коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 
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традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- 

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Ильинская СОШ» реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 

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

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 
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1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно- 

деятельностный подходы: 

аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от 

старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе 

определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных 

общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический 

подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности 

определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных 

связей и отношений с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым 

центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 
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Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины 

и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной 

деятельности от внутренних и внешних угроз; 

совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в школе, учитываются при формировании и 

поддержании школьного уклада. 
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1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

МБОУ «Ильинская СОШ»: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 

– - усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

– - формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

– - приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности. 

 
1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Таблица 6 
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Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- 

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать 

за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 
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 Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни 

людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного 

поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации. 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, 

задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную 

среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся 

на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно 

содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

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

образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых 

и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 

воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и 

спорта, общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению 

уклада МБОУ «Ильинская СОШ » стал существенным ресурсом воспитания. 

Необходимо отметить, что в начальной школе режим односменный при пятидневной 

рабочей неделе. Школа осуществляет образовательную деятельность по реализации 
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общеобразовательных программ: начального общего образования – срок освоения 4 года. 

Во второй половине дня работают объединения дополнительного образования. 

Функционирует спортивный клуб «Азимут». Дополнительных платных образовательных 

услуг школа не предоставляет. В рамках внедрения ФГОС в школе организована 

разнонаправленная внеурочная деятельность. Учащимся предоставляется возможность 

для разнообразных видов творчества, дополнительного образования, интересной 

организации досуга: традиционные и тематические мероприятия и праздники, проектная 

и исследовательская деятельность, участие в очных и дистанционных конкурсах и 

проектах. 

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест 

учителя и ученика, проектно-исследовательских лабораторий центра «Точка роста». 

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеется: 

– помещение для занятий робототехникой; 

–  спортивный зал; 

– библиотека; 

– музейная зона; 

– 1 лаборатория «Точка роста», естественнонаучного и технологического цикла. 

В школе созданы все условия для успешной образовательной деятельности, как внутри 

учреждения, так и через интеграцию с учреждениями Ужурского района и социумом: 

Дни открытых дверей, участие в онлайн и дистанционных мероприятиях, проводимых 

МБОУДО «Ужурский центр дополнительного образования»; экскурсии в МБУК 

«Златоруновский музей»;  профилактические мероприятия с участием соотрудников 

ОМВД России по Ужурскому району; культурные мероприятия с участием МАУК «ЦКС 

Ужурского района»;  профилактические мероприятия с участием сотрудников КГБУ СО 

Центр семьи «Ужурский». 

В школе традиционно проводятся праздники: посвящение в первоклассники, День 

знаний, День здоровья, День учителя, Осенний бал, День пожилого человека, День 

матери, Новогодний утренник, Декада мужества, День Победы, День Здоровья, 

Последний звонок. В этих праздниках  100-процентное участие  учащихся. 

Традиция – это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе. Это то, что делает 

ее родной и неповторимой, близкой. Традиционные дела любимы, к ним готовятся 

заранее. Каждый может представить и спрогнозировать свое участие в определенном 
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деле.  

В школе реализуются значимые для воспитания подрастающего поколения 

проекты и программы: 

-разработаны и внедрены  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы:    «Я и шахматы»,  «Шашки»  «Футбол», «Финансовая грамотность», 

«Калейдоскоп наук»,  «Смысловое чтение», «Народные игры», «Истоки», «Мир искусства», 

«Театральная студия», «Я вижу мир», «Юные инспектора движения», «Юные пожарные», 

«Истоки». 

-реализуются школьные проекты и программы: «Ученик года», «Предметные недели»,  

« Неделя финансовой грамотности», «Малая Родина», «Спасибо, деду за Победу». 

Сильными сторонами воспитательной деятельности можно считать следующие 

показатели: 

1. Воспитательная деятельность выстраивается с учётом интересов обучающихся, 

поэтому участие школьники  принимают с особым желанием. 

2. В классах  наблюдается учебное сотрудничество и взаимопомощь. 

3. В школе реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности: 

познавательная, социальная, игровая, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

художественное творчество. 

4. Уроки не только дают детям знания, но и побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах. 

5. Формы профориентационной работы разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в организуемую деятельность. 

6. Большинство родителей поддерживает участие ребенка в школьных делах. 

Наряду с сильными сторонами работы, есть и слабые, а значит необходимо внести 

коррективы в систему воспитания школы: 

1. Включать школьников в процесс  планирования, организации внеурочной 

деятельности. 

2. Результаты внеурочной деятельности детей регулярно  презентовать через  

концерты, выставки, ярмарки, родительские собрания, чтобы повышать мотивацию 

школьников. 

3. Обучающиеся должны чаще выступать инициаторами, организаторами  

школьных  дел.   

4. Деятельность детей больше направлять на социальную значимость. 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика 
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уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом 

ценностных основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс 

воспитания через осмысленные скоординированные педагогические усилия 

воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность самих 

обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и 

смыслы, заложенные в укладе. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться 

в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

– быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); 

– уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

– знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

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

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

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

– проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 
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– стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

– быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

– соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
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поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

– реализовывать воспитательные возможности внеурочной деятельности; 

– использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

– инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

– организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разных возрастов. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал 

инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и с ОВЗ; 

детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 
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профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 

воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, 

воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

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

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

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

ответственность. 

 
2.4. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 
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идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и потребностей. 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
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предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 

обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы и села; 

социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для своих жителей; 

разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Основные школьные дела в МБОУ «Ильинская СОШ» – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 



59  

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

– социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

– Мероприятия муниципального, краевого и всероссийского уровней. 

На школьном уровне: 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности. 

– «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также 

формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 

учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

– «День Знаний»– традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение 

этот день имеет для учащихся 1 классов. 

– Торжественная линейка – общешкольный ритуал, связанный с закреплением 

значимости учебных достижений результативности в конкурсных мероприятиях. 

Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, 

поощрению их социальной активности, развитию позитивных межличностных 

отношений в общешкольном коллективе. 

– Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, 

для учащихся 1-4 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе 

фестиваля – научно-практическая конференция, фестиваль проектов. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 
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деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

– День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), 

направленный на формирование толерантности, профилактику межнациональной 

розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также 

ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

– Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие в митинге с возложением цветов, 

акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам. 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации. 

  «Творческая мастерская» – общешкольное коллективное творческое дело. 

Конкурсы, в которых принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД 

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию 

навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; 

чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, 

педагогов и учащихся. 

 «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая 

осень, Веселый старты; шашки, сибирский щит, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая 

атлетика), направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений. 

На уровне классов: 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 
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имеющих общешкольное значение: 

  «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;

 День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.

 Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 

уважения к материнскому труду, любви к матери.

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное 

дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско- 

взрослых проектов.

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения: 

сценарист, постановщик, исполнитель, ведущий, декоратор, музыкальный 

редактор, корреспондент, ответственный за костюмы и оборудование, 

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

 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, а также коррекция поведения 

ребенка осуществляется через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем 

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

работы; организацию разновозрастного наставничества. 

 создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио, оформления проекта (конкурс бесплатных путевок во 

Всероссийские детские оздоровительные центры. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

планирование и проведение классных часов; 

поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 
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возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения; 

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

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

анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

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

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 
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родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

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

Направления деятельности классного руководителя. 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

 наблюдение;

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями –

 предметниками, медицинским работником школы;

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию

 действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом;

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед.

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

 игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти,полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности;

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты для мам, 

бабушек, пап;

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,

 чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;

 создание ситуации выбора и успеха

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие
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личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся;

 составление карты интересов и увлечений, обучающихся;

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа 

«Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», 

«Мой класс сегодня и завтра».

4. Формированию и сплочению в МБОУ «Ильинская СОШ» коллектива класса 

способствуют акции, события, проекты и классные часы: 

 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, 

 Дням воинской славы, событию в классе, городе), способствующие расширению 

 кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; 

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

 предупреждающие стрессовые ситуации; 

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе, 

 позволяющие решать спорные вопросы; 

 организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, 

 ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

5. Индивидуальная работа с учащимися класса. Формы и виды деятельности: 

 включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;

 через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе,

 через работу совета профилактики, совета старшеклассников, шефство.

6. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Формы и виды деятельности: 

 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям 
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в регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками;

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 Родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и

 обучения детей;

 Вебинары. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности;

 Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; анкетирование и 

тестирование родителей.

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) в МБОУ «Ильинская  СОШ» 

предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 

и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 
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России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии 

с планами учебных курсов, внеурочных занятий МБОУ «Ильинская СОШ» 

предусматривает: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 
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лидерской позицией, возможность ее реализации; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий (конкретные курсы, 

занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в школе 

или запланированные указываются в плане внеурочной деятельности): 

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

экологической, природоохранной направленности; 

художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

туристско-краеведческой направленности; 

оздоровительной и спортивной направленности. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в МБОУ 

«Ильинская СОШ» предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
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эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в МБОУ «Ильинская СОШ» основывается на 

системе ценностей программы воспитания, это часть уклада и способ организации 

воспитательной среды, отвечающий требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда выстроена в единстве; 

заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление  школы государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 оформление стенда  с исторической информацией гражданско-патриотической 

направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 исполнение гимна Российской Федерации; 

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

памятные доски, парта героя; 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях, 

содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

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

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты и др.). 

Предметно-пространственная среда - максимально доступная для детей с особыми 

образовательными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями в МБОУ 

«Ильинская  СОШ» предусматривает: 

создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения 

детей; 

родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме 

в школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 
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привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных 

и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

Таблица 7 

 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой уровень 

Организационная 
 

Управленческая 

Общешкольный 

родительский комитет 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей 

Просветительская 
День открытых дверей Посещение родителями учебных и внеучебных 

занятий для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

 Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения 

и воспитания детей. 

 Родительские 

собрания 

Решение актуальных вопросов 

проблем, связанных  с 

организацией образовательной 

деятельности. 

и 

 Родительский всеобуч Рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников; 

обмен опытом и находками в деле воспитания. 

 Отчетные концерты 

творческих коллективов 

Знакомство с творческими успехами и 

достижениями детей. 

    

Спортивно- 

оздоровительная 
Семейные спортивные 

акции 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного коллектива 

в рамках проведения семейных спортивных акций. 

Индивидуальный уровень 

Просветительская Школьная служба 

примирения 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Школьный Совет 

профилактики 

Решение острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребёнка. 

Общешкольные и 

внутриклассные дела 

Организация совместных дел, содействующих 

укреплению  связи  семьи  и  школы  в  деле 
воспитания, социализации, обучения и 

профилактики негативных проявлений среди 

учащихся. 

Индивидуальные 
консультации 
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Координация воспитательных усилий педагогов и 

родителей с целью укрепления связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации и решения 

возникших проблем, острых конфликтных 

ситуаций. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в МБОУ 

«Ильинская СОШ», целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «Ильинская 

СОШ» предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантным обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения,  безопасность  на  воде,  на  транспорте,  противопожарная  безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 
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организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

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

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнёрства  в  МБОУ 

«Ильинская СОШ» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 
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обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

В школе созданы все условия для успешной образовательной деятельности, как 

внутри учреждения, так и через интеграцию с учреждениями города и социумом: Дни 

открытых дверей; участие в онлайн и дистанционных мероприятиях, проводимых 

МБОУДО «Ужурский центр дополнительного образования»; экскурсии в МБУК 

«Златоруновский музей»; профилактические мероприятия с участием соотрудников 

ОМВД России по Ужурскому району; культурные мероприятия с участием МАУК «ЦКС 

Ужурского района»; профилактические мероприятия с участием сотрудников КГБУ СО 

Центр семьи «Ужурский». 

Вариативные модули: 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб  (ШСК) «Азимут» – структурное подразделение МБОУ 

«Ильинская  СОШ», обеспечивающее вовлечение обучающихся в систематическое 

занятие физической культурой и спортом, развитие и популяризацию школьного спорта. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции  и походы» 

Экскурсии, экспедиции и походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, 

экспедициях и  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

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

– литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
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фауны; 

– летний оздоровительный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, 

марш-броски, ориентирование на местности, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы). 

. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части 

педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе 

новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик 

и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания.  

Деятельность МБОУ «Ильинская СОШ» по развитию кадрового потенциала: 

в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении 

главного результата – качественного образования школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 
квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
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 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической 

форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные  документы  Министерства  образования  Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 
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 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных 

задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и 

методики воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику 

рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

 Работа классных руководителей осуществляется через изучение: 

 
 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы 

в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки воспитательных мероприятий. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

-должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, 

-ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, 

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 
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 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

В настоящее время в нашей школе с каждым годом увеличивается количество 

детей, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями, 

вызванными различными проблемами в здоровье, и нуждающимися в специальных 

условиях для получения образования, отвечающем их особым 

образовательным потребностям. 

В нашей образовательной организации к их числу относятся обучающиеся: 

 с интеллектуальными нарушениями (вариант 1), (вариант 2) 

 с задержкой психического развития (вариант 7.1 и 7.2) 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (варианты 6.3) 

 с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Инклюзивное образование в Школе осуществляется в общеобразовательных 

классах. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности, для 

получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и 

оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Педагогами применяются адекватные возможностям и потребностям обучающихся 
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современные методы, приемы, формы организации учебной работы, используются особые 

технологии и компоненты работы, которые направлены на включение всех обучающихся 

в совместную познавательную деятельность, совместную школьную жизнь, основанную 

на взаимном уважении, доверии, позитивных взаимоотношениях. 

Кадровое обеспечение – один из важных элементов создания модели организации 

инклюзивного образовательного процесса. Необходимое количество специалистов 

определяется учреждением, исходя из количественных показателей, особенностей. 

реализуемых образовательных, в том числе адаптированных программ, количества детей 

с ограниченными возможностями здоровья, рекомендаций по их коррекции и развитию. 

Мы уделяем огромное внимание как вопросам комплектования школы специалистами 

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), так и 

вопросам повышения профессионального уровня педагогов. Поскольку от 

профессионализма учителя, педагога как личности, прежде всего, зависит успех 

инклюзивного образования, подготовка кадров должна стать непрерывным системным 

процессом. Наши педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень 

за счёт прохождения профессиональной переподготовки по направлению «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ» и курсов повышения 

квалификации по актуальным темам, в том числе в области инклюзивного образования. 

Наша школа имеет современную инфраструктуру, позволяющую проводить 

полный цикл образовательных, коррекционных, и оздоровительных мероприятий в 

оснащенных современной техникой в  помещениях. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 
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индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

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

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; приоритет 

анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — 

это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
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обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями  с  привлечением  актива  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 деятельность школьного спортивного клуба. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
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школе. 

 
2.4 Требования к разработке индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы начального 

общего образования 

2.4.1. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

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. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего образования самостоятельно, под 

контролем учителя, с последующей аттестацией. Обучение по индивидуальному 

учебному плану может быть организовано для учащихся: 

– с высокой степенью успешности в освоении программ; 

– обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы 

начального общего образования. 

Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. На обучение по индивидуальному учебному плану 

распространяются федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем 

выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

2.4.3 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана образовательной организации. При 

формировании индивидуального учебного плана может использоваться модульный 
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принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план 

образовательной организации. Индивидуальный учебный план, за исключением 

индивидуального учебного плана, предусматривающего ускоренное обучение, может 

быть предоставлен с 1 класса. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, 

на один учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его 

родителей (законных представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному 

учебному плану. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин   

(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации. При реализации 

образовательной программы в соответствии с индивидуальным учебным планом могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.4.4. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего 

образования 

С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального 

общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования 

предусматривает: 

– учебные занятия для углубленного изучения английского языка; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

– иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей 

образовательной организации). 

Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 

Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы 

начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной 

деятельности. 
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Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может 

предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 

Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального 

общего образования составляет не более 1 года. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

I. Общие положения 

1.1. Учебный план - составная часть организационного раздела ООП НОО, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. 

Определяет: 

 общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности; 

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 состав и структуру обязательных предметных областей; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при пятидневной учебной неделе, предусмотренными гигиеническими 

нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

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. 

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана 

2.1.1. Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования, конкретизируется на каждый учебный год 

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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организациях: 

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе 

составляет: 

1 класс – 33 учебных недели, 21 ч в неделю; 

2 – 4 класс – 34 учебных недели, 23 ч в неделю; 

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся 1-х классов 4 урока ежедневно (при включении в расписание 

занятий двух часов физической культуры т.6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

– для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков по 40 минут. 

3) Особенности обучения в 1 классе: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. В сентябре-октябре 

четвертый урок (всего 40 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, часы здоровья, уроки-игры вне аудитории. 

Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности обучающихся. Уроки в нетрадиционной 

форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим 

образом: 18-20 уроков физической культуры и 20-22 урока по другим учебным предметам, 

в том числе: 5 экскурсий по окружающему миру, 5 экскурсий по изобразительному 

искусству, 3 экскурсии и 2 нетрадиционных занятий по технологии; 3 уроков- 

театрализаций по музыке, 2 экскурсии по математике. 

 обучение проводится без балльного оценивания. 

4) Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — 

для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с требованиями санитарных правил. 

2.2. Структура учебного плана 

Учебный план ООП НОО состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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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 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. 

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС начального 

общего образования к содержанию образования на уровне начального общего 

образования. 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными 

областями: 

Таблица 
 

Предметные области Учебный предмет (учебные модули) 

Русский язык и литература Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики российской Федерации 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранные языки Иностранный язык (2-4 классы) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
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Основы религиозных культур и светской этики Учебный модуль: «Основы православной культуры» 

Учебный модуль: «Основы иудейской культуры» 

Учебный модуль: «Основы буддийской культуры» 

Учебный модуль: «Основы исламской культуры» 

Учебный модуль: «Основы религиозных культур 

народов России» 

Учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации №286 от 31 мая 2021 года «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования»;) для Организаций, в которых языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

при наличии возможностей МБОУ «Ильинская СОШ» и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. При изучении 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики выбор одного из 

учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

отношений, при необходимости может быть направлена на обеспечение реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы. 

III. Индивидуальный учебный план и его возможности. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся по 
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заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 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. 

IV. Промежуточная аттестация 

     Промежуточная аттестация детей с ОВЗ проводится по адаптированным текстам, 

утверждённым директором школы. 

       Промежуточная аттестация проводится в сроки, указанные в календарном учебном 

графике. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся 

1- 4 классов при получении начального общего образования. 

                  Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты мониторинга качества 

          освоения          ООО НОО без фиксации достижений обучающихся в классном журнале. 

                  Промежуточная аттестация в 4 классе включает проведение специальных контрольных  

          процедур по отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки, 

          которая в совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку. 

                  Промежуточная аттестация проводится в форме годовой аттестации обучающихся  2 -3 

         классов. 

                  Годовая аттестация обучающихся проводится путём выставления годовой отметки 

         обучающимся со 2 по 4 класс на основе результатов четвертной (полугодовой) аттестации по 

         учебным предметам учебного плана. Годовая отметка во 2-4 классах выставляется как среднее  

         арифметическое всех отметок, полученных на четвертной (полугодовой) аттестации. 

                      Годовая аттестация проводится по ОРКСЭ без фиксации достижений обучающихся в 

          классном журнале. 

                     Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются основанием для перевода 

        обучающегося в следующий класс. 

                  

№ п/п Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации 

1. Русский язык Годовой контрольный диктант  

2. Литературное чтение Итоговая контрольная работа  

3. Родной язык  Итоговая контрольная работа  

4. Литературное чтение на 

родном языке 

Итоговая контрольная работа  

5. Иностранный язык 

(английский) 

-  

6. Математика  Годовая контрольная работа  
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7. Окружающий мир  Тестирование  

8. Основы региозных культур и 

светской этики 

- 

9. Музыка  Тестирование  

10. Изобразительное искусство  Тестирование  

11. Технология  Тестирование  

12. Физическая культура  Тестирование  

 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная 

неделя) 

Вариант 1 (без выбора родного языка)  

Таблица 8 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 
 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 
 

Всего 

I II III IV 

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 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Вариант 2 

Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном 

языке) 

Таблица 9 
 

 

Предметные области 

 
Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 
 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная часть 

 

 
Русский язык 5 5 5 5 20 

 

Предметные области 

 
Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 
 

Всего 
 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 
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Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

1 2 2 1 5 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
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Предметные области 

 
Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 
 

Всего 

I II III IV 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

Данный учебный план является ориентиром при ежегодной разработке учебного 

плана МБОУ «Ильинская СОШ», в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели учебного плана на период обучения: 

– 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. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — 

для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. 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 
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организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться 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 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

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

НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

МБОУ «Ильинская СОШ» самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01 сентября; 

длительность учебного года: 

- в 1-ых классах – 33 учебных недели; 

- во 2-4 классах – 34 учебных недели; 

Годовой учебный график четвертей и каникул составляется ежегодно и публикуется 

на сайте школы. Календарный график на текущий год представляется отдельным документом. 

Регламентирование учебного процесса на день в течение учебного года: 
 

                 Занятие в начальной школе с 1 по 4 класс осуществляется в первую смену. Начало занятий: 8.30
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Продолжительность урока 40 минут: 

Особенности обучения в 1 классе: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 Дополнительные каникулы в 3 четверти (февраль). 

Проведение уроков, индивидуальных, групповых, кружковых занятий, занятий 

внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы. 

 
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

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 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 формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется 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, 
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спорта). В целях организации внеурочной деятельности образовательная организация 

может заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

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. 

Реализация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, программы воспитания, входящих в ООП НОО МБОУ 

«Ильинская СОШ». 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 
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 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. 

Таблица10 
 

Направление Цели внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

направлена на физическое 

развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа 

жизни. Расширение знаний о 

народных играх 

«Основы самопознания» 

Форма организации: лаборатория 

здоровья. 

«Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений 

учащихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и 

двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная секция, 

день здоровья, учебный курс физической 

культуры. 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

организуется как совместная 

деятельности по выполнению 

проектов. 

Возможные темы проектов: 

«История родного города» 

«Красноярский край в годы Великой 

Отечественной войны» 

Цель: расширение знаний учащихся об 

истории родного города, края, 

формирование умения работать с разными 

источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к 

истории, культуре родного края; 

воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: творческие 

проекты, научно-практическая 

конференция. 
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  «История письменности в России: от 

Древней Руси до современности» 

Цель: развитие общей культуры 

обучающихся; расширение знаний об 

истории письменности (от кириллицы до 

современного языка, от пергамента, 

берестяных грамот и первых книг до 

современных электронных книг); 

углубление их интереса к истории 

становления культуры, к самостоятельной 

познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: выполнение и 

защита мини-проектов, связанных с темой, 

например: «На чём писали в Древней Руси», 

«Берестяные грамоты и современные sms- 

сообщения: в чём сходство и различия», 

«Первый русский букварь», «Русские 

летописи» и др. 

 
«Страна чудес – страна исследований» 

-научно-практическая конференция 

Форма организации: выполнение и 

защита мини-проектов, связанных с темой. 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена  на  формирование 

соответствующей  внутренней 

позиции личности школьника, 

необходимой ему  для 

конструктивного и ответственного 

поведения в обществе; 

на совершенствование 

функциональной коммуникативной 

грамотности,  культуры 

диалогического общения и 

словесного творчества. 

 «Разговоры о важном» 

Цель: развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой 

культуре. 

«Дети Маугли: нужно ли человеку 

общаться с другими людьми» 

Цель: расширение знаний о важности для 

жизни и развития человека речевого 

общения с другими людьми; формирование 

коммуникативной культуры диалога, 

правил  ведения  дискуссии,  развитие 

языковой интуиции. 



98  

  Форма организации: дискуссионный час. 

«Становлюсь грамотным читателем: 

читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской 

грамотности младших школьников, 

формирование текстовой деятельности с 

необычными формами представления 

информации (туристические буклеты; 

программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и рекламы); 

развитие творческой способности создавать 

необычные тексты. 

Форма организации: библиотечные 

уроки «лаборатория текстов» (система 

практических занятий). 

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. 

«Рукотворный мир» 

Цель: расширение знаний учащихся об 

объектах рукотворного  мира, 

формирование умений создавать предметы 

своими руками с использованием 

природного  материала, развитие 

творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия 

и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие 

мастерские   («Осенний   калейдоскоп», 

«Игрушки своими руками», «Мастерская 

Деда Мороза» «Юные художники»); 

тематические выставки творческих работ. 

«Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно- 

художественном творчестве, развитие 

навыка выразительного чтения 

произведений поэзии и прозы; воспитание 

литературного вкуса, интереса к 

художественной литературе разных 

жанров. 

Форма организации: конкурсы чтецов, 

библиотечные уроки 
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  «Искусство иллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников 

творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания 

передавать свое отношение к 

художественным произведениям 

средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая 

мастерская иллюстраций к книге 

(библиотекарь); конкурсы рисунков; 

выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение 

музыкального  кругозора, знаний 

обучающихся о музыкальном творчестве, 

произведениях народной и авторской 

музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления 

от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать 

эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: концертные 

программы, конкурс патриотической песни. 

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. 

«Информатика для младших 

школьников» 

Цель: знакомство с миром современных 

технических устройств и культурой их 

использования. 

Форма организации: система 

практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, 

смарт-часов, наушников и пр. технических 

устройств. 

«Великолепная семёрка». 

Цель: углубление знаний по математике, 

повышение мотивации к её изучению, 

формирование логического мышления в 

процессе   наблюдения   за   связями, 
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  существующими в математике, за 

возможностью разными способами решать 

логические и текстовые задачи; развитие 

способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: 

интеллектуальная олимпиада по математике 

с использованием образовательной онлайн 

платформы Яндекс.учебник. 

Интеллектуальные 

марафоны 

система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересы и 

способности к самообразованию. 

Олимпиады школьников по русскому языку, 

математике, окружающему миру среди 

обучающихся НШ; 

Участие в заочных и дистанционных 

олимпиадах  на  онлайн-платформе 

«Яндекс.Учебник», «Учи.ру» 

Цель: углубление знаний по предметам 

начальной школы, повышение мотивации к 

обучению, формирование логического 

мышления в процессе наблюдения за 

связями, существующими в различных 

предметах, за возможностью разными 

способами решать логические задачи; 

развитие способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: интеллектуальные 

игры, конкурсы, марафоны, предметные 

недели. 

«Русский язык — набор правил и 

исключений или стройная система?» 

Цель: углубление знаний о языке, 

повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в 

процессе наблюдения за связями, 

существующими в системе языка, за 

возможностью разными способами 

передавать то или иное значение; развитие 

способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный 

клуб, мероприятия-соревнования. 

«Заповедники России» 
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  Цель: расширение и уточнение знаний об 

особо охраняемых территориях в России, 

истории возникновения заповедников и 

заказников; воспитание отношения к 

природе как к ценности; развитие 

способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный 

клуб, мероприятия-соревнования в рамках 

проекта познавательные олимпийские игры; 

 
«Я — путешественник 

(Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и 

представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с 

информацией, представленной на 

географической карте; развитие навыков 

работы в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, 

видео-экскурсии соревновательной 

направленности в рамках проекта 

познавательные олимпийские игры; 

«Учение с 

увлечением!» 

включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении 

разных предметов. 

«Мир глазами биолога» 

Цель: создание условий для знакомства с 

многообразием мира живой природы, с теми 

сложными, но хрупкими 

взаимоотношениями, которые установились 

между живыми организмами за миллионы 

лет эволюции. 

Форма организации: система 

практических занятий с использованием 

оборудования центра «Точка роста». 

Проект «Во всех науках мы сильны!» 

Цель: совершенствование 

функциональной грамотности младших 

школьников,   поддержка   учащихся, 

испытывающих затруднения в достижении 
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  планируемых результатов, предметным и 

метапредметным результатом. 

Форма организации проект 

познавательные олимпийские игры; 

Проект «Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской 

грамотности младших школьников, 

поддержка учащихся, испытывающих 

затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с овладением 

чтением как предметным и 

метапредметным результатом. 

Форма организации учебная лаборатория 

«Неделя чтения» 

Конкурс «Золотое пёрышко» 

Цель: совершенствование 

орфографической грамотности младших 

школьников, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении 

планируемых результатов, связанных с 

правописанием. 

Форма организации: Конкурс 

каллиграфического письма  с 

орфографическим заданием. 

Формы организации внеурочной деятельности. 

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; 

 использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется по направлениям внеурочной деятельности, в таких формах как учебные 
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курсы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики, внеурочные занятия, научное общество, научно-практическая 

конференция. 

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 будет краеведческий музей,  СДК, МБОУДО «Ужурский центр 

дополнительного образования». 

Особенности реализации программ внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется после перерыва продолжительностью   

45 минут. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2-4 классах – на 34 учебных недели; 

Внеурочная деятельность ведется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и возможностями школы. 

В 1-4 классах реализуются программы внеурочной деятельности: «Истоки», 

«Финансовая грамотность», «Калейдоскоп наук», «Народные игры», «Волшебный мир 

искусства», «Театральная студия», «Смысловое чтение».  

Контроль реализации индивидуального плана ученика во внеурочной деятельности 

осуществляют классный руководитель. 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

сопровождается аттестацией учащихся (зачет). 

Сетка часов учебного плана внеурочной деятельности начального общего 

образования МБОУ «Ильинская СОШ»  Курсы внеурочной деятельности 

Таблица 11 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

Курса в/ д 

 
1 кл. 

 
2 кл. 

 
3 кл. 

 
4 кл. 

Итого часов 

  
Информатика 

(В рамках учебных 

предметов) 

 

16 

 

17 

 

 

17 

 

17 
 

67 
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   17 17 17  

«Учение с 

увлечением!» 

 

 
Мир глазами 

биолога 

 
33 

 
34 

 
34 

 
34 

 

 

135 

«Разговоры о 

важном» 

(в рамках работы 

классного 

руководителя) 

 
«Разговоры о 

важном» 

 
33 

 
34 

 
34 

 
34 

 

 

135 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

(в рамках работы 

классного 

руководителя) 

 

 

 
Событийные 

мероприятия 

 

 

 

 
66 

 

 

 

 
68 

 

 

 

 
68 

 

 

 

 
68 

 

 

 

 
270 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

(в рамках работы 

классного 

руководителя) 

 

 

 
Занятия по 

интересам 

66 68 68 68  

 

 

 
270 

  198 204 204 204 
877 

Событийные мероприятия 

Таблица 12 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

события 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

периодичность 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

«Основы самопознания» Классный час 1 раз в четверть 

«Движение есть жизнь!» Занятия по интересам, 

участие в спортивных 

2 часа в неделю 
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  мероприятиях, днях 

здоровья 

 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

«История родного города» проект 1 четверть 

«Красноярский край в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

проект 2 четверть 

«Об истории моей школы» Конкурс исследовательских 

работ 

3 четверть 

«Страна чудес  –  

страна исследований» -

  научно- 

практическая конференция 

научно-практическая 

конференция. 

4 четверть 

    

Коммуникативная 

деятельность 

Неделя психологической 
разгрузки 

«Разноцветная неделя» 

Конкурсы, игры, часы 

общения, тренинги, 

рефлексия 

февраль 

«Разговоры о важном» Цикл внеурочных занятий 

для обучающихся 

1час в неделю 

«Дети Маугли: нужно ли 

человеку общаться с 

другими людьми» 

дискуссионный час сентябрь 

«Становлюсь

 грамо

тным читателем: читаю, 

думаю, понимаю 

библиотечные    уроки 

«лаборатория  текстов» 

(система практических 

занятий). 

1 раз в месяц 

Художественно- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Рукотворный мир» творческие мастерские 

(«Осенний   калейдоскоп», 

«Игрушки своими руками», 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Юные художники»); 

тематические  выставки 

творческих работ. 

1 раз в месяц 

«Выразительное чтение» конкурсы чтецов 

библиотечные уроки 

1 раз в четверть 

«Искусство 
иллюстрации» 

творческая мастерская 

иллюстраций к  книге 

(библиотекарь);  конкурсы 

Ноябрь 

апрель 
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  рисунков; выставки работ 

участников. 

 

«В мире музыкальных 

звуков» 

концертные программы: 

«День Учителя», «День 

Матери»,  «Новогодний 

серпантин» конкурс 

патриотической песни. 

1 раз в четверть 

Информационная 

культура 

«Великолепная семёрка». интеллектуальная олимпиада 

по математике с 

использованием 

образовательной онлайн 

платформы Яндекс.учебник. 

январь 

Интеллектуальные 

марафоны 

Олимпиады школьников  
по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру среди 

обучающихся НШ; 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, марафоны, 

предметные недели. 

2 раза в четверть 

Участие в заочных и 

дистанционных

 олимпиада

х на онлайн-

платформе 

«Яндекс.Учебник», «Учи.ру» 

Онлайн-олимпиады 1раз в месяц 

«Русский язык — набор 
правил и 

исключений или

 стройная 

система?» 

дискуссионный час, 

мероприятия-соревнования 

1 раз в четверть 

«Заповедники России» дискуссионный час, 

мероприятия-соревнования 

1 раз в четверть 

«Учение с 

увлечением!» 

«Я —

 путешественник 

(Путешествуем по России, 

миру)» 

дискуссионный час, 

мероприятия-соревнования 

1 раз в четверть 

«Во всех науках мы 
сильны!» 

Проект 1 раз в четверть (по 

предметам) 

«Читаю в поисках смысла» Читательская 

конференция 

январь 
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«Золотое пёрышко» Конкурс январь 

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. 

Дополнительное образование 

Таблица 13 
 

Интеллектуальные 

марафоны 

система  интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые 

призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об 

игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать 

различные шахматные ситуации; 

воспитание интереса к игре в шахматы; 

развитие волевых черт характера, 

внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — 

факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об 

организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного 

образа жизни. 

«Волейбол», «Футбол» 

«Настольный теннис» 

Цель: формирование представлений 

учащихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и 

двигательных навыков. 

 
Форма организации: спортивная 

секция, игры-соревнования в шахматы 

«Юные шахматисты». 

Мониторинг освоения результатов программ внеурочной деятельности 

Мониторинг освоения результатов программ внеурочной деятельности 

осуществляется в форме защиты проектов, организации выставок творческих работ, 

концертов, соревнований. Для мониторинга и учета образовательных результатов 

внеурочной деятельности педагоги могут использовать психолого-педагогический 

инструментарий, а также учет личных достижений в портфолио учащегося (электронный 

журнал). 
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Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

Внеурочную  деятельность  осуществляют  педагогические  работники  МБОУ 

«Ильинская СОШ», соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной 

категории работников. В организации внеурочной деятельности могут принимать участие 

участники образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители 

директора, педагоги дополнительного образования; учителя-предметники; классные 

руководители; педагоги-организаторы, психологи, логопеды, педагоги-библиотекари и 

т.д. 

Объем (часы) реализуемой рабочей программы курсов внеурочной деятельности входит в 

учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника, проведение классных часов, 

«разговоров о важном», нерегулярных мероприятий внеурочной деятельности входит в 

обязанности классного руководителя. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 
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. 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. 
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При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ «Ильинская 

СОШ» вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

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 является приложением к программе воспитания входящей в 

ООПНОО, составляется ежегодно отдельным документом и публикуется на сайте школы. 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МБОУ «Ильинская СОШ», 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 
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самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и условий 

её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

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

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «Ильинская СОШ», 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 
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Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 

соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

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

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 
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целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации публикуется в отчете 

самобследования, может оформляться следующим образом: 

Таблица 14 
 

 

 

 
 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

 

 

 
 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  
на соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

   

Руководящие 

работники 

   

Иные работники    
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Кроме того, МБОУ «Ильинская СОШ», укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических 

технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются  школьными  методическими  объединениями,  действующими  в 
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образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень 

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

основной образовательной программы основного общего образования, может 

оформляться следующим образом: 

Таблица 14 
 

 

 
№ 

 
 

Методическая 

тема 

Раздел 

образовательной программы, 

связанный 

с методической темой 

 
ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1    

2    

3    

…    

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Ильинская СОШ», 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 
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3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «Ильинская  СОШ» психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

педагогом-психологом-1 

учителем-логопедом- 1 

учителем-дефектологом-1 

социальным педагогом-1 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования «Ильинская СОШ» обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 
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 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации (расписание 

консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить публикуется на 

сайте школы); 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её 

оказания (выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

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 образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

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

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
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осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования (при наличии 

этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

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

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

– на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

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

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

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

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
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оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно- 

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

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

определённых учредителем образовательной организации – имеется в необходимом 

количестве; 

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

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства) - имеется в необходимом количестве; 

– фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания) - имеется в 

необходимом количестве. 

В МБОУ «Ильинская СОШ » применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 
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и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Для функционирования ИОС в МБОУ «Ильинская СОШ » имеется достаточное 

количество технических средств и специального оборудования. 

МБОУ «Ильинская СОШ » располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

– достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 

– формирование функциональной грамотности; 

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

внеурочной деятельности; 

– доступ к электронным образовательным источникам, онлайн-платформам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и 

получения информации (учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета); 

– организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

– применение технологии смешанного обучения; 

– реализацию индивидуальных образовательных планов (при необходимости), 

осуществление самостоятельной образовательной деятельности обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

– включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- 

исследовательскую деятельность; 

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

и цифрового оборудования; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

– проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

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

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

МБОУ «Ильинская СОШ» определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды 

осуществляется по следующим параметрам: 

Таблица 15 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Компоненты ИОС 

 
 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам 

на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной 

организации 

 Обновление с 2023г. 

II Учебно-наглядные пособия Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

III Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

Обновление до 2024г. 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

V Служба технической поддержки функционирует  



124  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

– параметры комплектности оснащения образовательной организации в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

3 сентября 2019 года N 465 (https://docs.cntd.ru/document/561281048); 

 

– параметры качества обеспечения образовательной деятельности (уровень 

учебных достижений, учащихся; уровень развития мышления учащихся; 

мотивацию к обучению; психологическую комфортность образовательного 

процесса; качество содержания используемых образовательных программ; 

качество реализации образовательных программ). 

 
3.5.5. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

– возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

– безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

– соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

– возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации. 

В МБОУ «Ильинская СОШ » разработаны и закреплены локальными актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

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

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

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
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– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

– перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований 

к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, 

№ 1, ст. 58). 

В зональную структуру МБОУ «Ильинская СОШ» включены: 

– учебные классы  с рабочими местами обучающихся и

 педагогических работников; 

– библиотека; 
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– спортивные сооружения (зал, спортивная площадка, универсальная хоккейная коробка с 

мягким покрытием); 

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

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 

– административные помещения; 

– гардероб, санузлы; 

–  участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

– начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

– организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

– размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

– доска интерактивная/ классная; 

– стол учителя; 

– кресло для учителя; 

– стол ученический (регулируемый по высоте); 

– стул ученический (регулируемый по высоте); 

– шкаф для хранения учебных пособий; 

 

Мебель,  оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

– компьютер/ноутбук учителя; 

– многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

– рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

– рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
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– пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

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

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации 

и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно- 

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий 

Таблица 16 
 

Компоненты 

оснащения 

 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Положение о режиме учебных занятий 

1.1. Учебное оборудование 

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методические материалы, УМК по 

предметам, дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции 

промышленных материалов 

гербарии, коллекции овощей и фруктов 

наборы для экспериментов 

лабораторное оборудование 

коллекции народных промыслов  

инструменты трудового обучения 

приспособления для физической культуры 

спортивное оборудование 

тренажеры 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстрационные 

(таблицы, ленты-символы, карты, портреты) и 

 

 

 
имеется в наличии 

имеется в наличии 

 
имеется в наличии 

имеется в наличии 

 
имеется в наличии 

 

 

 
имеется в наличии 

 
 

имеется в наличии 

 
 

имеется в наличии 

необходимо 

необходимо 

необходимо  

имеется в 

наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии  
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Компоненты 

оснащения 

 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

 
раздаточные (рабочие тетради, кассы-символы, 

карточки с иллюстративным и текстовым 

материалами, логопедические наборы). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеофильмы, мультфильмы). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам, 

электронные тренажёры). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий. 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

имеется в наличии 

 

 

 

 

 
 

имеется в наличии 

 

 

 

 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты  

имеется в наличии 

2.2. Документация образовательного учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов 

2.4. Базы данных: КИАСУО 

2.5. Материально-техническое оснащение: 

ПК/ноутбуки 

Интерактивная доска 

Принтер 

Сканер 

Аудиосистема 

Проектор 

Демонстрационный экран 

Цифровой микроскоп 

имеется в наличии 

 
 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии  

имеется в наличии  

имеется в наличии  

имеется в наличии  

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии  

имеется в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

приспособления для физической культуры 

спортивное оборудование 

имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

физкультурного 

зала 

велотренажер 

тренажеры 

 

необходимо 

4. Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

Учебная, художественная и программная 

литература Справочная литература  

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Мебель 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

необходимо 

необходимо 

имеется в наличии 

5. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

питания 

Пищеблок с подсобными помещениями 

Технологическое оборудование 

Обеденный зал, оснащенный мебелью 

имеется в наличии 

Наличие и размещение помещений, необходимый набор зон (для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной 

деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой 

режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно- 

воспитательного процесса соответствуют нормам СанПиНов. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

– возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

– ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

– необходимости и достаточности; 

– универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

– обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

– гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. Интегративным результатом выполнения требований 

к условиям реализации основной образовательной программы МБОУ «Ильинская 

СОШ» является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы: 

– соответствие требованиям ФГОС; 

– гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

– учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

– предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Таблица 17 
 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ 

системы условий, 

существующих в 

школе 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров  для 

необходимых изменений 

Программа «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии  с  требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию 

системы условий 

Наметить конкретные сроки 

и ответственных лиц за 

создание необходимых 

условий реализации ООП 

НОО 

Программа «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю    за 

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе  по  мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

Директор школы 
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ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

НОО. 

 программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса 

1.  Создание  конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение доступности 

и открытости, 

привлекательности школы 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся 

полной 

реализации ООП 

НОО 

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1.  Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 
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участниками 

рабочей группы. 

   

 

Кадровые ресурсы 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ «Ильинская СОШ 

» проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 

кадров в его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. Образовательный процесс в школе 

полностью обеспечен педагогическими кадрами. 

Педагоги школы регулярно проходят процедуру аттестации педагогических работников. 

100% педагогов не реже 1 раза за 3 года повышают свою квалификацию в области 

различных современных технологий. 

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в школе действует 

методический совет, методическое объединение учителей начальных классов. 

Качественный состав педагогических работников начальной школы 

Таблица 17 
 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 1 

Заместитель директора по ВР 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Логопед 1 

Дефектолог 1 

Учителя начальных классов 4 

Учитель иностранного языка 1 

Учитель физической культуры 1 

Педагог дополнительного образования 4 

 

Психолого-педагогические условия 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования согласно изменениям во ФГОС НОО должны 

обеспечивать: преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; формирование и развитие психолого- 

педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); диверсификацию 

уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения); вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). В МБОУ «Ильинская СОШ» уделяется большое внимание психолого- 

педагогическому сопровождению участников образовательного процесса, в котором 

участвуют все педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою 

функцию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных 

уровнях: индивидуальный (кл. руководитель, учитель, администрация школы); уровень 

класса (кл. руководитель, учителями, администрацией школы); уровень учреждения 

(психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте ПДН (ответственные - кл. руководитель, социальный 

педагог, зам директора по ВР); 

- диагностическая работа (ответственные- учитель, кл. руководитель под руководством 

администрации школы); 
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- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические 

работники, каждый в своём направлении); - коррекционная и развивающая работа – 

(ответственные- учитель, кл. руководитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны: обеспечивать образовательному учреждению возможность 

исполнения требований Стандарта; обеспечивать реализацию обязательной части 

основной образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. Образовательное 

учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Финансирование МБОУ «Ильинская 

СОШ»» осуществляется исходя из установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения, финансовые средства выделяются из 

федерального и муниципального бюджетов. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской,  комнаты  психологической  разгрузки  и  т.д.);  пожарной  и 
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электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: участку (территории) образовательного учреждения 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование); зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, 

медиатеки); помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; спортивному залу, игровому и 

спортивному оборудованию;  мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю; расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструировании, носители 

цифровой информации). Образовательные учреждения самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Материально-

техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); получения информации 

различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и 

др.); проведения экспериментов, в 
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том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; создания материальных объектов, в том числе 

произведений искусства; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; проектирования и конструирования, в том числе моделей 

с цифровым управлением и обратной связью; исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий; физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих материалов и работ 

в информационной среде образовательного учреждения; проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

В  МБОУ Ильинская СОШ» имеются следующие материально- технические условия: 

четыре учебных кабинета. Кабинеты школы обеспечены компьютерами и имеют выход в 

Интернет, оснащены дидактическими материалами, пособиями для реализации учебного 

процесса по всем образовательным областям. В трёх кабинетах имеются интерактивные доски. 

Спортивный зал оснащён необходимым оборудованием и спортивным инвентарём. 100 

% обеспечены инвентарём для   занятий на лыжах зимой. Ежегодно идёт обновление 

спортивного инвентаря. Используем универсальную хоккейную коробку в СДК с мягким 

покрытием  (зимой служит для игры в коккей, катания на коньках, а весной, летом и 

осенью для игры в баскетбол, волейбол, пионербол), кабинет дефектолога и логопеда, 

кабинет психолога. Столовая находится в помещении школы, которая имеет  

необходимое технологическое оборудование для приготовления качественной пищи. Все 

дети получают горячее бесплатное питание. Библиотека имеет отдельное помещение, 

оборудованное компьютером.  Используем дополнительно читальный зал в СДК, 

который находится в шаговой доступности. Имеется кабинет «Точка роста», где есть 

возможность проводить различные опыты и эксперименты с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

Информационно -методические условия и ресурсы 

Информационно-образовательная среда должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
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взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. В МБОУ «Ильинская СОШ» создана 

определённая информационно-образовательная среда, которая включает в себя: 

 наличие технологических средств, компьютеров; 

 планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ 

 в школе действует программа «КИАСУО» 

 имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного 

процесса, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, 

фотоаппарат, видеокамера, цифровой микроскоп. 

 материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях. 

  обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная 

фильтрация) (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
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идёт поиск новых механизмов такого взаимодействия. 

 школа имеет свой сайт, электронную почту. 

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при 

проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий. 

В образовательном учреждении на всех компьютерах с доступом в Интернет применяется 

фильтрация контента. Также действуют точки доступа к сети Интернет по технологии Wi- 

Fi. Интернет доступ через беспроводную сеть защищен паролем. Работа обучающихся в 

сети Интернет осуществляется в присутствии учителя, либо иного ответственного 

сотрудника учреждения. Все административно-педагогические сотрудники школы 

обеспечены компьютером, имеющим подключение к сети Интернет. 

основной образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. Требования к учебно- 

методическому обеспечению образовательного процесса включают: параметры 

комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; параметры качества обеспечения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательное 

учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательного 

учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана. Фонд дополнительной литературы должен включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. Все учащиеся начальных 

классов на 100 % обеспечены учебными пособиями, а учитель методическими пособиями. 

Имеются наглядные и печатные учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, 
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художественная литература. Приобретаются все учебники, для которых выпущены 

электронные приложения. Школьная библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый учитель 

формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной организации при 

реализации учебного плана 

В МБОУ «Ильинская СОШ» созданы необходимые условия для реализации ООП 

НОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Таблица 18 
 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Учителей, имеющих первую и 

высшую категорию должно быть не 

менее 80%; Преподавательский 

состав обязан не реже чем раз в 3 года 

повышать свою квалификацию 

Мотивация творческого   и 

профессионального  роста педагогов, 

стимулировать их участие в инновационной 

деятельности. 

Совершенствование системы 

наставничества 

 

Финансовые Исходя из нормативов. Стимулирование педагогических 

работников за высокие результативность 

работы 

Материально- 

технические 

Материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; - 

обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм 

организации  учебного  процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

Обновление материально-технической базы 

начальной школы в соответствии с ФГОС 

НОО 
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Учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литературы 

и других изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-методической 

документацией. 

Пополнение медиатеки школьной 

библиотекой, медиатеки учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. Приобретение 

методической и учебной литературы, 

соответствующей ФГОС. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС. 

Таблица 19 
 

Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

 
Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета) о введении 

в образовательной организации ФГОС НОО 

Июнь 2022 

2. Разработка на основе программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы (ООП) образовательной организации 

Апрель-июнь 2022 

3. Утверждение ООП организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Июнь 2022 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Март-август 2022 

5. Приведение должностных инструкций 

работников   образовательной   организации 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Июнь-август 2022 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

январь 2022 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Февраль 2022 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований 

к необходимой и достаточной оснащённости 

учебной деятельности 

Январь-август 2022 

 
9. Разработка: До 30.06.2022 
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Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

 
Сроки реализации 

 
— образовательных программ; 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

 

 

 

 

 

 

 
Июнь-август 2022 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Май 2022 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Май 2022 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2022 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений 

по организации введения ФГОС НОО 

Январь 2022 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия  образовательных  организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Июнь 2022 
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Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

 
Сроки реализации 

 
3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей, обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ноябрь 2021 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации  в  связи  с  введением 

ФГОС НОО 

ноябрь 2021 

3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

ноябрь 2021 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации   информационных   материалов 

о введении ФГОС НОО 

ноябрь 2021 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС НОО 

Январь-май 2022 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО 

Июнь 2022 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения  введения 

и реализации ФГОС НОО 

Март 2022 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

2022-2024г. 
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Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

 
Сроки реализации 

 3. Обеспечение соответствия условий реализации До 01.08.2022 

ООП противопожарным нормам, санитарно-  

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда  

работников образовательной организации  

4. Обеспечение соответствия информационно- регулярно 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО:  

укомплектованность библиотечно-  

информационного центра печатными и  

электронными образовательными ресурсами;  

наличие доступа образовательной организации к  

электронным образовательным ресурсам (ЭОР),  

размещённым в федеральных, региональных и иных  

базах данных;  

наличие контролируемого доступа участников  

образовательных отношений к информационным  

образовательным ресурсам локальной сети и  

Интернета.  

 

Мониторинг и оценка условий реализации требований ФГОС.      

         Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. Работа по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования требует 

дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими 

охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга 

за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить 

ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием системы условий включает в 

себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); принятие управленческих решений (издание 

необходимых приказов); 
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 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий. 

      Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого возрастает  в 

связи с введением ФГОС. Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого 

масштаба, как ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей системы 

ВШК с учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью 

условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

 
Таблица 20 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, победители профессиональных  

конкурсов,  участие  в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям, наличие 

динамического расписания учебных занятий, 

на начало 

учебного года 

ежемесячно 

Заместитель 

директора по 

УВР 



146  

образовательной 

среды 

учебный план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим питанием. 

  Заведущий хоз. 
частью 

Финансовые 

условия 

Выполнение  нормативных  государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

Директор 

школы 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 
 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Директор 

школы 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

Отчёты Директор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования списка учебников 

для реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

август 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора 

 


