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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

разработана на основании документов:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» с изменениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 мая 2021 г. № 286  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 г. № 

МО-16-09- 01/692-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 Приказ МОиН РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, ого-

вариваемой в трудовом договоре»; 

 Письмо МОиН РФ от 18.06.2015 № НТ 670/08 «Методические рекомендации по орга-

низации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный При-

казом МОиН РФ 19.12. 2014г. № 1598. 

 Письмо МОиН РФ Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религи-

озных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"» 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

предназначена для конкретизации требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к 

данному уровню общего образования. В соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» ООП включает набор учебно-методической докумен-

тации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования.  



  

4 

 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала  использует ООП как документ, 

определяющий стратегию образовательной деятельности конкретного уровня образования. 

Вместе с тем учитывает следующие требования. 

1. Программа строится с учѐтом особенностей социально-экономического развития ре-

гиона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной организации. 

2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его типологи-

ческие психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфорт-

ных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоцио-

нального благополучия каждого ребѐнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования предполагает создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарѐнных младших 

школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые соци-

альные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным пове-

дением и др.).  

4. Обязательным требованием является учѐт запросов родителей (законных представи-

телей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные за-

нятия, индивидуальные консультации и др. 

5.  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала  учитывает санитар-

но-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к организации обучения. С 

учѐтом современной действительности в образовательной программе прописаны требо-

вания к обучению в дистанционном режиме. 

 

 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду 

с образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объѐм, содержание, пла-

нируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, регламен-

тирующим образовательную деятельность ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кар-

мала  в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учѐте 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 учѐтом целей, содержания и планируемых резуль-

татов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  
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4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ педагоги-

ческое 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 возмож-

ностями 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 ограничен-

ными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

— использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, области). 

При создании программы начального общего образования учитывались следующие 

принципы еѐ формирования. 

Принцип учѐта 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 ООП НОО. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом 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 учѐта 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 меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с осо-

быми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы роди-

телей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в ос-
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новной 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, нравствен-

но-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про-

грамме начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее целесооб-

разные с учѐтом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педаго-

гических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно ис-

пользовать 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 даѐт привлечение к образовательной деятельности школы организаций куль-

туры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 

Эффективным механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп.  

1.2. Общая характеристика программы начального образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом обра-

зовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установ-

ленным 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 обе-

регать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здо-

ровье. При создании программы начального образования особо учитывается статус ребѐнка 

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

к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом прини-

мают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддержи-

вается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всѐ 

это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать 

помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая 

становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного 

подхода характеризуются в программе начального общего образования, причѐм внимание 

учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учѐтом 

темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учѐтом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребѐнка сократить 

срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна учиты-

вать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных странах 

начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, который 
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закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного об-

разования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в ис-

ключительных случаях.  

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется совре-

менным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система лич-

ностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные резуль-

таты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим лю-

дям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание еѐ 

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 самообра-

зованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, 

модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различ-

ными 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 си-

стема 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 объѐму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным под-

ходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 

образовательную среду. Все особенности еѐ конструирования прописываются в организа-

ционном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные 

мероприятия, возможность использования предметных кабинетов (изобразительного ис-

кусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий для занятий физи-

ческой культурой и спортом и т. п.  

1.4. Cистема 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 задаѐт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной ор-

ганизации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-
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разования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутрен-

него мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований му-

ниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятель-

ности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах осво-

ения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

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

но-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучаю-

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых высту-

пают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обу-

чающимися 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 учеб-

ного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от не-

знания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-

териала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной инфор-

мации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для ин-

терпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

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

1.4.2. 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 про-

грамме формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают сово-

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных пред-

метов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированно-

сти: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные 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 непосред-

ственному 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 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

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

рования универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы. 
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 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных 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 еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила инфор-

мационной 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 диа-

лога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ 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 учѐтом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 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, 
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коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном препода-

вании
1
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на меж-

предметной 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 ре-

зультатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие поло-

жения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего образо-

вания». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисци-

плиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

ных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по-

нимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изу-

чаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных дей-

ствий 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, учеб-

но-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различа-

ющихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в ходе 

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

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной орга-

низации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости — с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

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

рования универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы. 
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1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образова-

тельной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом.  

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 индивидуали-

зации 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 самостоя-

тельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обуче-

нии. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практи-

ческие работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом 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 тема-

тических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим ра-

ботником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в Рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Темати-

ческая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оце-

ночные 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 ак-

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающе-

гося (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 ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководите-

лем 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, представ-

ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду-

альной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

                                                           
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, харак-

теризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу-

ществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогиче-

ским работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутриш-

кольного 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 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 результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регла-

ментируется 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 учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца. 

Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне начального общего образования; портфолио вы-

пускника; 

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 тра-

ектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, вы-

явленных 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 

2.1. Рабочие программы учебных предметов находятся на сайте ГБОУ СОШ им. 

И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала  по ссылке 

https://новая-кармала.рф/index.php/ru/osnovnye-svedeniya/obrazovanie 

 

 
 

https://новая-кармала.рф/index.php/ru/osnovnye-svedeniya/obrazovanie
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2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  
ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщѐнных) учебных действий (далее — УУД) 

являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая струк-

тура этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 
обучения  и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы имеет значительное 

положительное влияние: 

 во-первы, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предме-

тами;  

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

вающих становление способности к применению полученных знаний и к самообра-

зованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифро-

выми ресурсами.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной осно-

вой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различ-

ных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на каче-

стве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД способ-

ствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
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Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Программа  формирования УУД учитывает характеристику, которая даѐтся им во ФГОС 

НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опера-

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

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

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

ческих (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (воз-

можно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формиро-

вания способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для фор-

мирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окру-

жающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного обще-

ства разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представ-

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

самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно форми-

ровать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспе-

чивающих: 

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

вую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

разовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (са-

мостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказыва-

ние собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования тех-

нологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соот-

ветствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

дачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 
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совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способ-

ность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм 

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

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимо-

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

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

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм кон-
струирования современного процесса образования 

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

перин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психо-

логические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определѐнный уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление уни-

версальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следую-

щие 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 определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного уни-

версального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — преро-

гатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсаль-

ности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие пред-

меты, 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 предмет-

ного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Напри-

мер, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ре-

сурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использова-

нием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отка-

заться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при ре-



  

17 

 

шении 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 го-

тового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению про-

блем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследователь-

ская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, со-

держащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов дей-

ствительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуаль-

ного) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную дей-

ствительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной ор-

ганизации (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 пред-

ставленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипо-

тезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения прак-

тически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систе-

матически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия форми-

руется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональ-

ный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной 

задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллек-

тивно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно 

дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последова-

тельность 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 содер-

жании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным ана-

литическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реали-

зовать 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 педаго-

гический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или 

иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих опе-

раций: 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, явле-

ний) — 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. 
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Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифферен-

циации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение об-

щих 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: срав-

нение 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; сокращѐнная 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 ре-

альных 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 одинако-

вых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной ха-

рактеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в Рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального об-

щего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику станов-

ления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, 

так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

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

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

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

лучится», 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 определѐн 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). 
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Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Плани-

руемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даѐтся 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, по-

вествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само-

контроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, образователь-

ная организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в 

рамках установленного нормами СанПиН объѐма образовательной нагрузки, в том числе в 

условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

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

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в фор-

мирование универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся данной образо-

вательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

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

2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала (далее – Программа) разработана с учѐтом примерной программы воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22), Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана ме-

роприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего обра-

зования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего обра-

зования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образо-

вания (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ – об-

разовательной программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего образования 

школы. 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспита-

тельной деятельности образовательной организации, но не ограничивает весь перечень 

направлений и инструментов, которые могут применять школа и педагогические работники, 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьѐй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам по-

ведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституцион-
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ных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.   

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

 Программа воспитания составлена с учетом особенностей школы, а именно:  

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала является средней общеобразо-

вательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 112 че-

ловек, численность педагогического коллектива – 13 человек, из них 1 педа-

гог-совместитель..  

    ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала (далее – школа) - это  сельская 

школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

Нет ставок социального педагога, психолога, качество сети Интернет удовлетворительное .  

Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но след-

ствием этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, со-

храняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям.  

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимо-

помощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой 

школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных кон-

тактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учи-

телей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов саморе-

ализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности 

сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры с.Новая Кармала, админи-

страцией сельского поселения с.Новая Кармала, КДН , ПДН ОВД  Кошкинского  района, 

ООО СХП «Кармала», Губернским техникумом . Принимаем участие в проектах, конкурсах 

и мероприятиях  ДДТ, ДЮЦ с.Кошки, налажена работа волонтерского отряда «Надежда», 

Школьного самоуправления, отрядов РДШ, отрядов Юнармии, ЮИД.  

     

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия пе-

дагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педа-

гогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными со-

бытиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 
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  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализу-

ющего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую  функции. 

Программа включает: 

анализ воспитательного процесса в школе; 

цель и задачи воспитания обучающихся;  

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

школы, интересов субъектов воспитания, тематики модулей;  

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся . 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

2.3.1. Раздел 1.  АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной ор-

ганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления ос-

новных проблем и последующего их решения .  

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 объ-

единении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педа-

гогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии ор-

ганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представите-
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лями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педа-

гогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педаго-

гическим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе 

в 2021/22 учебном году нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень соци-

альной компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп 

учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения сотруд-

ничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень владения эле-

ментарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уде-

лить формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению 

уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности 

и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей, обучающихся 5–9-х 

классов. 

2.3.2.  Раздел 2. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра-

ботники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные пред-

ставители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содер-

жание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется со-

держанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традици-

онных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
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ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

2.1. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности об-

щеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и по-

литической культуры; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных 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 рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

- ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 

2.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразова-

тельной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ре-

бенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отно-

шения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно-

стям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:  

1. Цель воспитания обучающихся на уровне начального общего образования - 

личностное развитие, проявляющееся в сформированности основ российской гражданской 

идентичности, готовности к саморазвитию, ценностных установках и социально значимых 

качествах личности, активном участии в социально значимой деятельности. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обу-

чающихся уровня НОО, заключаются в их готовности руководствоваться ценностями и 

приобретении первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 



  

25 

 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Воспитательные задачи: 

развитие личности обучающихся, духовно-нравственное развитие; 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание; 

достижение результатов освоения программы начального общего образования. 

2. Цель воспитания обучающихся на уровне основного общего образова-

ния: личностное развитие, проявляющееся в осознании российской гражданской иден-

тичности; готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценности самостоятельности и инициативы; наличии мотивации 

к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированности внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обу-

чающихся уровня ООО, заключаются в их готовности руководствоваться системой пози-

тивных ценностных ориентаций и расширении опыта деятельности на ее основе и в про-

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просве-

щения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 
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своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентиро-

ванный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной при-

надлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, проти-

воречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, меж-

религиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на пове-

дение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного по-

ведения, в том числе в информационной среде. 
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Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физи-

ческую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной тра-

ектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их ре-

шения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для реше-

ния задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом ин-

дивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, взаимо-

связях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти. 

 

Воспитательные задачи: 

созданиие целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные прак-

тики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  
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целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, прак-

тическую подготовку;  

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье;  

учет социальных потребностей семей обучающихся; совместную деятельность обу-

чающихся с родителями (законными представителями);  

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания со-

причастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, эт-

нической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур;  

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания;  

самоорганизации жизнедеятельности;  

формирования позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально прием-

лемых способов деятельностной реализации личностного потенциала;  

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции лич-

ности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в об-

ществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и 

правам других людей на собственное мнение, личные убеждения;  

закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих под-

готовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма;  

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктив-

ного социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию;  

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятель-

ности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и 

практического познания устройства мира;  

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе в информационной сфере;  

навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие 

формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа 

жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

осознанию необходимости следования принципу предвидения последствий своего 

поведения; условия для формирования у обучающихся способности противостоять нега-

тивным в отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздей-

ствиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального 

и иного деструктивного характера;  

создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

для осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здо-

рового питания;  

для овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены;  

в целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; осознание обучающимися взаимосвязи здоро-
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вья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья;  

участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых школой и форми-

рующих экологическую культуру мышления и поведения;  

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе обще-

ственно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору бу-

дущей профессии;  

организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, школы, населенного 

пункта, в котором они проживают;  

информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных 

кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях;  

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему меропри-

ятий, проводимых школой совместно с различными предприятиями, образовательными 

организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки;  

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обу-

чающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мо-

тивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения по-

лучения образования и выбора профессии. 

3. Цель воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования 
– личностное развитие школьников, проявляющееся в приобретении школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел: 

 опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудового опыта, опыта участия в производственной практике; 

 опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыта природоохранных дел; 

 опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыта проектной деятельности; 

 опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человече-

ства, опыта создания собственных произведений культуры, опыта творческого самовыра-

жения; 

 опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых лю-

дях, волонтерского опыта; 

 опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовы-

ражения и самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Воспитательные задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских об-

щественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспи-

тательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих об-

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

конкретной возрастной категори Достижению поставленной цели воспитания школьников 

будет способствовать решение следующих основных задач (Примечание: предложенный 

ниже перечень задач воспитания является примерным, каждая образовательная организация 

вправе уточнять и корректировать их, исходя из особенностей образовательной организа-

ции и обучающихся в ней детей):  

1. Урочная деятельность: использовать в воспитании обучающихся возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися 

2. Внеурочная деятельность: вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятель-

ности, реализовывать их воспитательные возможности 

3. Классное руководство: реализовывать потенциал классного руководства в вос-

питании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы 

4. Основные школьные дела: реализовывать воспитательные возможности ос-

новных школьных дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, органи-

зации, проведения и анализа в школьном сообществе 

5. Внешкольные мероприятия: организовывать для обучающихся внешкольные ме-

роприятия и реализовывать их воспитательный потенциал; 

6. Организация предметно-пространственной среды: развивать предмет-

но-пространственную среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями): организовать 

работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся 

8. Самоуправление: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ 

9. Профилактика и безопасность: формировать навык безопасной и комфортной 

среды, осуществлять профилактику правонарушений, девиаций 

10. Социальное партнѐрство: использовать воспитательные ресурсы социального 

партнерства, устанавливать новые общественно значимые функции системы образования 

11. Профориентация: организовывать профориентационную работу с обучающи-

мися 
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К ВОЗМОЖНЫМ ВАРИАТИВНЫМ МОДУЛЯМ 

1. Детские общественные объединения: поддерживать деятельность функциони-

рующих на базе школы детских общественных объединений и организаций 

2. СМИ: организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал 

и, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

2.3.3. РАЗДЕЛ 3.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Урочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, зада-

ний,вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, мо-

дулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целе-

выми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 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, стиму-

лирующих 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 мыш-

ления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающих-

ся,планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

2. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспе-

чения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов, занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граждан-

ско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
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народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духов-

но-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Таблица курсов внеурочной деятельности на 2022-2023  учебный год является 

Приложением 4 к Программе. 

3. Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспи-

тания и социализации обучающихся предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

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

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять до-

верительные 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 дней рождения 

обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выра-

ботке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с ро-

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

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажи-

вание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), сов-

местный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные бе-

седы 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 форми-

рование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников 

к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обуча-

ющихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администра-

цией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
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решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразова-

тельной организации; 

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

4. Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональ-

ными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

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

дагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабаты-

ваемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

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

значимыми событиями для жителей поселения; 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, де-

кораторов, 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. 

5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматри-

вает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци-

альными партнѐрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, орга-

низуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным пред-

метам, курсам, модулям; 

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

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов-

местно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 . 
6. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспита-

тельном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразова-
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тельную организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями сим-

волики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдаю-

щихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искус-

ства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символи-

ческих, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспита-

тельной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), испол-

нение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит 

имя выдающегося исторического деятеля, учѐного, героя, защитника Отечества и т. п.) в 

помещениях общеобразовательной организацииили на прилегающей территории для об-

щественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную инфор-

мацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа-

ции(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знако-

мящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеоб-

разовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение тер-

ритории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающи-

мися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздни-

ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), ак-

центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики 
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и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах предста-

вительных органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразова-

тельной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспита-

ния и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские со-

брания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 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 психо-

логов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, ин-

тернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, преду-

смотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в об-

щеобразовательной организациив соответствии с порядком привлечения родителей (за-

конных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

8. Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеоб-

разовательной организации предусматривает:  

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обу-

чающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обу-

чающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, об-

суждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспита-

тельной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной органи-

зации.  

9. Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной ор-

ганизации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобра-

зовательной организацииэффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повы-

шения 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 
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силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психоло-

гов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, право-

охранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомствен-

ного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразователь-

ной организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в де-

структивные детские и молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в соци-

альных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкс-

тремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельно-

сти, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессио-

нальной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях по-

явления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным по-

ведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально за-

пущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.); 

 Азбука права 

10. Социальное партнѐрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, 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 две-

рей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, ро-

дительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных про-

блем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

11. Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразо-

вательной организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
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обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), рас-

ширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессио-

нального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации про-

фориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробо-

вать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐн-

ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, он-

лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образо-

вания; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей про-

фессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐн-

ных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

2.3.4. РАЗДЕЛ 4.  

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарѐнных, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной ком-

петентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-
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ватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных 

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

лей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

4.2 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 ори-

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жиз-

ненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принци-

пах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организа-

ции; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед-

ливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индиви-

дуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обуча-

ющихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и со-

циальной успешности  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представите-

лями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих до-

стижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-

жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

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

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижени-

ями в чѐм-либо.  

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

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной орга-

низации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, раз-

личных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала (далее — Учебный 

план), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отво-

димое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образователь-

ной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъ-

ектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объѐм части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предла-

гаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объѐма. Объѐм обязательной 

части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требова-

ниями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 

6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 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) обу-

чения. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики ум-

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Обра-

зовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать дей-

ствующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятель-

ности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (про-

ектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования с учѐтом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
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учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублѐнное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учи-

тывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освое-

ния программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками образова-

тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. ГБОУ СОШ им. 

И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала предоставляет обучающимся возможность выбора ши-

рокого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установлен-

ном локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация инди-

видуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образова-

тельной программы. 

В начальной школе  определен режим работы - 5-дневная учебная неделя. Для обучаю-

щихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-

ставляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в те-

чение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

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

— во 2—4 классах — 40 мин  

 

Предметная область 
Учебный предмет 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

                       Обязательная часть 20 22 22 23 87 

Русский язык и литера-

турное чтение  

Русский язык 5
 

5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранные языки Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 
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В недельном учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учѐтом деления классов на группы; 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчѐте на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с 

учѐтом специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные 

планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При 

разработке порядка образовательной организации следует придерживаться рекомендаций 

Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика 

оценочных процедур. 

Суммарный объѐм 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 координа-

ция и контроль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с требованиями санитарных правил.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной дея-

тельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐтом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на до-

стижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

Обществознание и есте-

ствознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 11 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 1 1 1  3 
Физическая культура Физическая культура 

1 1 1  3 
Аудиторная нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
5 8 8 8 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

26 31 31 31 119 
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учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной де-

ятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм органи-

зации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, сек-

ции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться воз-

можности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В 

целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может за-

ключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК   

Календарный учебный график ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала со-

ставляется с учѐтом мнений участников образовательных отношений, региональных и эт-

нокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и опреде-

ляет 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; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения проме-

жуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются 

различные подходы при составлении графика учебного процесса и  системы организации 

учебного года: четвертная, полугодовая. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

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

НОО (п. 19.10.1). 

 Календарный  учебный график реализации образовательной программы составляется 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала  самостоятельно с учѐтом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений отношений. 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала: 

 Начало учебного года – 1 сентября 

 Окончание учебного года – 31августа 

2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий)  

2.1. Продолжительность учебной недели: 

 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе –33 недели (расчет: 164 уч.дней = 5-днев.уч.нед. × 33 уч.нед) 

 во 2–4  классах –35 рабочих  недель (расчет: 170 уч.дней = 5-днев.уч.нед. × 34 

учебных недели) 

2.3. Учебный год делится на четверти  в 1– 9 классах. 

Четверти  

(полугодия) 

Начало 

четверти 

(полугодия) 

Окончание 

четверти 

(полугодия) 

Продолжительность 

(кол-во) 

недель учебных дней 

1 четверть 01.09 28.10 8 5-ти дн.уч.нед. = 42 

2 четверть 07.11 28.12 7 5-ти дн.уч.нед. = 38 

3 четверть 09.01 19.03 10 5-ти дн.уч.нед. = 48 
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4 четверть 30.03 31.05 9 5-ти дн.уч.нед. = 42 

Представлен примерный календарный график, так как возможно ежегодное из-

менение примерных сроков каникул и продолжительности четвертей. 

 Окончание образовательного процесса:  в  1–4  классах – 31 мая : 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях  

Осенние 29.10. 06.11. 9 

Зимние  29.12. 08.01. 11 

Весенние  20.03. 29.03. 10 

  ИТОГО 30 дней 

Летние  01.06. 31.08. 92 

Дополнительные 

каникулы для пер-

воклассников 

16.02. 22.02. 7 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2-4 классах. Годовая 

промежуточная аттестация во 2-4 классах проводиться по русскому языку, матема-

тике и литературному чтению.  

 В качестве годовой промежуточной аттестации во 2-3 классах по решению педаго-

гического совета могут засчитаться удовлетворительные результаты окружной 

комплексной работы или окружных диагностических работ по математике, русскому 

языку, литературному чтению. В 4 классе результатами годовой промежуточной  

аттестации по решению педагогического совета могут засчитаться удовлетвори-

тельные результаты  Всероссийских проверочных работ по русскому языку и ма-

тематике.   

 Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются основной об-

разовательной программой,  годовым календарным учебным графиком ОО.  

 Решение о проведении годовой промежуточной аттестации  (определяющее пере-

чень предметов, формы, порядок, сроки) принимается на первом в текущем учебном 

году педагогическом совете ОО и доводится до родителей (законных представите-

лей) и обучающихся.  

 График проведения годовой промежуточной аттестации, состав аттестационных 

комиссий по предметам утверждается приказом директора, в срок до 1 мая. При со-

ставлении расписания необходимо учитывать, что в день для обучающихся одного 

класса проводится годовая промежуточная аттестация только по одному предмету.   

 Контрольные измерительные материалы для проведения годовой промежуточной 

аттестации в качестве отдельной процедуры разрабатываются предметными мето-

дическими объединениями (экспертным советом), согласовываются с заместителем 

директора по УВР, утверждаются директором ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала ежегодно в срок до 1 сентября.  

 Обучающиеся 2-4 классов, получившие на годовой промежуточной аттестации не-

удовлетворительный результат, допускаются сдаче годовой промежуточной атте-

стации по данному предмету повторно в дополнительные сроки (не ранее чем через 5 

дней). 
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5. Регламентирование образовательного процесса на день 
  

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и 

т. п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, 

но не ранее чем через час после основных занятий. 

Начало занятий в 8.30 пропуск учащихся в школу в 8.00 

.  

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и раз-

вития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной дея-

тельности формируется с учетом предоставления права участникам образовательных от-

ношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль-

татов 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 без-

опасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, под-

чиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-

ния; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представ-

ляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения ГБОУ СОШ с. 

Орловк учитаывает: 

— 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 заня-

тий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

 При отборе направлений внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 



  

45 

 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и 

уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их орга-

низации привлекаются родители как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

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

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творче-

ства. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способ-

ности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению уме-

ний участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной дея-

тельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных со-

временных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на ком-

пьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных ме-

роприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, ко-

гда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требо-

ваниям:  

— 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 совмест-

ной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности:  

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; со-

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

общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаться организации и учреждения до-

полнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

будет проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может 

быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной органи-

зации в этой работе будут принимать участие все педагогические работники (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, ло-

гопед, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий вне-

урочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  
* Секция «Мини-футбол» 
* Кружок «Разговор о здоровье и  правильном питании»   
* Динамическая пауза  
* Секция «Спортивные  игры»  

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физи-

ческой активности и двигательных навыков, активизация двигательной активности.  

Форма организации: факультатив; секция,  кружок, лаборатория здоровья, учебный курс 

физической культуры, спортивные соревнования, игры, викторины. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  
* Классный час «Разговоры о важном» 
* Рассказы по истории Самарского края 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории пись-

менности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 

первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории ста-

новления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности.  

Форма организации: классный час, факультатив, экскурсии, игры, викторины  

 

3. Коммуникативная деятельность  
* Кружок «Основы православная культура» 
* Кружок  «Грамотный читатель»» 

Цель: : совершенствование читательской грамотности младших школьников, формиро-

вание текстовой деятельности с необычными формами представления информации, раз-

витие художественного словесного творчества, умений создавать и редактировать соб-

ственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о творчестве писателей , 

совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества; развитие способности работать в ко-

манде.  

Форма организации: кружковя деятельность, творческая студия, экскурсии, игры, вик-

торины, сбор литературного материала, его редактирование, конструирование структуры, 

формы организации и оформления журнала, дискуссионный клуб 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 
* Кружок «Мир театра» 
* Кружок «Умелые ручки» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений им-

провизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности, раз-

витие у младших школьников творческих способностей, сценических способностей, раз-

витие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; развитие воображения, 

воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров.  

Форма организации: творческая мастерская, театральная студия, спектакли, творческая 

студия, репетиции, концерты, конкурсы, выставки творческих работ участников. 

 

5. Информационная культура 
* Кружок «В мире информатики» 
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Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их исполь-

зования, знакомятся с представлением и кодированим информации, ее хранение на ин-

формационных носителях, знакомство с алгоритмами 

Форма организации: факультатив, интерактив, система практических занятий с исполь-

зованием компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических 

устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 
* Кружок «Умники и умницы» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, ис-

тории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к 

ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований, углубление 

знаний о правилах дорожного движения. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования, иг-

ры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направленности. 

 

7. «Учение с увлечением!» 
* «Samara Files» 

Цель: формирование у младших школьников познавательного интереса к изучению сво-

его города, села на английском языке,  развитие речевых средств и средств информаци-

онных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых высказываний в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах, 

совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, ис-

пытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения ино-

странным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению.  

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория, клуб любите-

лей иностранного языка, интерактив 

  

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в 

программе воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образо-

вания.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образова-

тельной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная 

работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный 

урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана осно-

вывается 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 еѐ штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспита-

тельной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный пе-

дагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесооб-

разно привлечение к организации также родителей (законных представителей), социальных 

партнѐров образовательной организации и самих обучающихся. 
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При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная ор-

ганизация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и ре-

гиональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

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

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

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

сийских мероприятий, реализуемых детскими и молодѐжными общественными объеди-

нениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происхо-

дящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, кадро-

выми, финансовыми и т. п.  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   
НА УЧЕБНЫЙ ГОД  1-4 КЛАССЫ размещен на сайте школы по ссылке 

https://новая-кармала.рф/index.php/ru/osnovnye-svedeniya/obrazovanie  

 
3.5. Система условий реализации  программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала , направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы началь-

ного общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно по-

лезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, исполь-

зование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий еѐ 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 работ-

ников; 

 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 тех-

нологий, направленных, в том числе, на воспитание обучающихся и развитие раз-

личных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и тех-

нологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

https://новая-кармала.рф/index.php/ru/osnovnye-svedeniya/obrazovanie
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запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Россий-

ской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования 

в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности
1
. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы: 

 

№ 

Наименование организации 

(юридического лица),  

участвующего  

в реализации сетевой  

образовательной программы 

Ресурсы,  

используемые  

при реализации основ-

ной образовательной 

программы 

Основания исполь-

зования ресурсов  

(соглашение, договор  

и т. д.) 

1 

Структурное подразделение Дом 

детского творчества  ГБОУ СОШ 

с.Кошки 

Реализация программ 

дополнительного образо-

вания 

Договор о сотрудни-

честве 

2 

Структурное подразделение Дет-

ско-юнешесккая спортивная школа  

ГБОУ СОШ с.Кошки 

Реализация программ 

дополнительного образо-

вания 

Договор о сотрудни-

честве 

3 
ГБУ ДПО Самарской области 

«Красноярский ресурсный центр» 

Оказание методической 

помощи 

Договор о сотрудни-

честве 

4 Администрация с/п Новая Кармала;  Оказание материальной 

помощи 

Устная договорен-

ность  

5 Сельская библиотека  Литературный фонд, Ин-

форресурсы 

Устная договорен-

ность  

6 Сельский дом культуры с. Новая 

Кармала 

Оборудование, сцена, ре-

ализация программ до-

полнительного образова-

ния 

Устная договорен-

ность  

7 Центральная районная  больница 

«Кошкинский» 

Медицинское сопровож-

дение обучающихся и 

педагогов 

Устная договорен-

ность 

8 МУ центр по делам семьи м.р. 

Кошкинский Самарской области 

Психоло-

го-педагогическая по-

мощь обучающимся и 

родителям 

договор 

9 ГБУ ЦППМСП «Доверие» Оказание психологиче-

ской и методической по-

договор  

                                                           
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образова-

тельной программы данная информация исключается из основной образовательной программы.  
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мощи, психоло-

го-педпгогическое со-

провождение обучаю-

щихся. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. Са-

маркина с. Новая Кармала укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной дея-

тельности. Кадровый потенциал, реализующий ООП НОО в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самар-

кина с. Новая Кармала составляют:  

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, инфор-

мационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, позна-

вательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития;  

• административные работники, ориентированные на создание системы ресурсного 

обеспечения реализации ООП НОО, управляющие деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного пространства, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

Кадровое обеспечение 

Всего учителей в школе в 1 – 4 классах  – 4 чел. 

   - из них участвуют в реализации ООП НОО – 7 чел. 

1 Административные работники 1 

2 Учителя начальных классов 4 

3 Учителя-предметники (физическая культура, иностранный язык, информатика) 2 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала на 100% обеспечено квалифици-

рованными педагогическими кадрами. Но, несмотря на приход в школу молодых специа-

листов остается проблема старения педагогических кадров. 100 % педагогов имеют ква-

лификационные категории, что позволяет успешно реализовывать программы начального 

общего, основного общего образования. Уровень квалификации педагогических кадров 

позволяет обеспечить соответствие качества подготовки выпускников начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС, реализацию образовательных программ в соответ-

ствии с видом образовательной организации. Анализ кадрового потенциала с позиции го-

товности педагогического коллектива к выполнению стратегических задач, поставленных 

образовательной программой школы, показывает, что гармоничное сочетание зрелых, 

опытных педагогов с молодыми, начинающими учителями приобретает особое значение.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом 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 об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обоб-

щѐнные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан-

ную должность. 
 



  

51 

 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для еѐ 

разработки и реализации: 

Категория работников 

Образование   

Подтверждение уровня квалификации ре-

зультатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Имеют первую 

квалифика-

ционную кате-

горию  

Имеют высшую 

квалифика-

ционную кате-

горию 

среднее- 

специальное 

(педагогоче-

ское) 

высшее 

(педаго-

гическое) 

Учителя начальных 

классов 

2 чел 

( 29%) 

2  чел 

(29%) 

2 чел 

29%) 

2 чел 

(50%) 

0 чел 

(0%) 

Учителя- предметники, 

педагогические работ-

ники на уровне началь-

ного общего образования 

0 чел 

(0%) 

2 чел 

(42%) 

0 чел 

(0%) 

1 чел 

(14%) 

1 чел  

(14%) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников. 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 обра-

зовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Запись на курсы повышения квалификации производится через АИС «Кадры в об-

разовании. Самарская область» http://staffedu.samregion.ru   Ответственным работником 

школы (зам. директора по УВР).  

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации в ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала  дважды в год проводится 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 ра-

ботников 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 еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

отражаются через автоматизированные системы АСУ РСО, МСОКО. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) обучающимися и родителями; использование учителями совре-

менных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; по-

вышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и со-

провождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

http://staffedu.samregion.ru/
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проектной деятельностью; взаимодействие совсеми участниками образовательного про-

цесса и др.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной об-

разовательной 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 рассмат-

риваются методическим объединением школы, а также методическими и учеб-

но-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муни-

ципальном и окружном уровнях. 

Методическая работа (работа с педагогическими кадрами), включает в себя меро-

приятия направленные на формирование и наращивание необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы, что обеспечивает соответствие новым образовательным ре-

алиям (введение и реализация ФГОС). Общешкольная методическая проблема начальной 

школы ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала: повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе, формирование метапредметных УУД  в условиях 

реализации ФГОС НОО.  

Задачи методической работы:  
1. Организация работы по формированию ключевых, базовых и специальных ком-

петенций педагогов в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты.  

2. Построение образовательного процесса с точки зрения реализации систем-

но-деятельностного подхода.  

3. Координация, отслеживание и корректировка опытно- экспериментальной работы 

по методической теме школы.  

 

Мероприятия, направленные на реализацию ФГОС:  
1. Семинары:  

-   научно-методический семинар «Нормативно-правовая база введения и реализа-

ции стандартов второго поколения»;  

-  практико-ориентированный семинар «Деятельностный подход в обучении: до-

стижения и проблемы», «Формирование метапредметных УУД»  и др.;  

2. Заседания методического совета:  

-   «Реализация основной образовательной программы начального общего образо-

вания» и др.;  

3. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

4. Заседания методического совета школы,  участников образовательного процесса 

по вопросам введения и реализации ФГОС.  

 

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

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Но-

вая Кармала, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психоло-

го-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной де-

ятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 
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2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям обра-

зовательной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове-

дения, агрессии и повышенной тревожности. 

В ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала психолого-педагогическое сопро-

вождение  реализации программы начального общего образования осуществляется ква-

лифицированными специалистами:  педагогом-психологом, тьюторами;  

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопро-

вождение 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 учѐтом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарѐнных детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

— 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 индиви-

дуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных от-

ношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной орга-

низации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реали-

зуется 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, ко-

торая проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образова-

ния и в конце каждого учебного года. 

1) Исследование способностей воспринимать абстрактные формы (прогрессивные 

матрицы Дж. Равена);  

2) Выявление степени развития структурных зрительно-моторных функций («Зри-

тельно-моторный гештальт-тест» Л. Бендер);  
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3) Исследование особенностей внимания, работоспособности (Тест Тулуз-Пьерона);  

4) Методика самооценки «Дерево» Лампен Д.;  

5) Методика диагностики мотивации учения у детей 5-7 лет (Т.А. Нежновой, моди-

фикация А.М. Прихожан);  

6) Исследование уровня тревожности («Тест тревожности» Р. Темпл, М. Дорки, В. 

Амен);  

7) Исследование мотивационных предпочтений – методика «Три желания» (Божович 

Л.И.).  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осу-

ществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов диа-

гностики, а также администрацией ГБОУ СОШ с. Надеждино; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение поддерживается реализацией:  

1. Комплексной программы по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни 

обучающихся ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала «Здоровье»;  

2. Программы воспитания   

3. Программы коррекционной работы.  
 

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 государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объѐм (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания (вы-

полнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала, осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных 

образовательных услуг — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами госу-

дарственной власти Самарской области.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соот-

ветствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание госу-

дарственных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполне-

ния государственного  задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего обра-

зования — гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в год в 

расчѐте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы начального общего образования, включая: 

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

зовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплата труда:  

-   состоит из базовой части и стимулирующей части;  

-   базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих об-

разовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения;  

-   значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от об-

щего объѐма фонда оплаты труда.  

-   базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

-   общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и чис-

ленности обучающихся в классах.  

В ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала определѐн порядок распреде-

ления стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и му-

ниципальными нормативными актами и Положением о стимулирующих выплатах работ-

никам.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует орган само-

управления – экспертный совет. 

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) ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина 

с. Новая Кармала понимается открытая педагогическая система, включающая разнооб-

разные информационные образовательные ресурсы, современные информацион-

но-коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам; 

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

щего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, муль-

тимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала применяются информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных об-

разовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддержи-

вающие административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной организа-

ции, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
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Функционирование ИОС обеспечено техническими  средствами  и специальным обору-

дованием. ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала располагает службой техни-

ческой 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 вне-

урочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих програм-

мах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и худо-

жественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, контроли-

руемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоя-

тельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поиско-

во-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, органи-

зацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интер-

нета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществ-

лении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и ис-

пользовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала определяет необходимые меры и сроки 

по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание 

в  информационно-образовательной среды осуществлено по следующим параметрам: 

 

№ п/п Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 

предметам на русском языке 

имеются созданы 

II Учебно-наглядные пособия имеются созданы 

III Технические средства, обеспечи-

вающие функционирование ИОС 

имеются созданы 
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IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функциониро-

вание ИОС 

имеются созданы 

V Служба технической поддержки имеются созданы 

 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учеб-

но-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной обра-

зовательной программы начального общего образования на русском языке. 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Биб-

лиотека образовательной организации укомплектована печатными образовательными ре-

сурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополни-

тельной художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала проводит ознакомление обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного про-

цесса с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в этом учреждении через сайт   

На платформе образовательной медиа-сети Северо-Западного Управления МОН СО 

размещѐн форум «На связи с родителями»:  

http://medianet.yartel.ru/index.php/   

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Информационно-образовательная среда школы входит в единую информационную 

образовательную среду и обеспечивает информационно-технологическую поддержку об-

разовательного процесса, в том числе:  

-   планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

-  фиксацию хода образовательного процесса, размещение учебных материалов, 

предназначенных для учебной деятельности обучающихся,  а также анализ и оценку такой 

деятельности, в том числе, с использованием возможностей системы АСУ РСО 

https://asurso.ru// ;  

-  запись в 1 класс осуществляется через АИС «Е-услуги. Образование»  

https://es.asurso.ru , с обязательной авторизацией через портал госуслуг.  

-  повышение квалификации педагогов с использованием автоматизированной си-

стемы «Кадры в образовании. Самарская область» http://staffedu.samregion.ru /;  

-  доступ, в том числе по сети Интернет, к размещаемой информации для всех 

участников образовательного процесса, методических служб, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, всех уровней, ограничения доступа к информации.  

Компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) соответствует требованиям. 
 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала обес-

печивает: 

http://medianet.yartel.ru/index.php/
https://asurso.ru/
https://es.asurso.ru/
http://staffedu.samregion.ru/
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 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы началь-

ного 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. 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала разработаны и закреплены локальным 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

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 воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные поста-

новлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 

2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

ждѐнные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного 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 фор-

мирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стои-

мости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учѐтом особенно-

стей реализации основной образовательной программы в образовательной организа-

ции; 

 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» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру ГБОУ СОШ с. Надеждино  включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: медиатекой, читальным залом; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 актовый зал, совмещенный с помещением для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации каче-

ственного горячего питания; 
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 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных 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 классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учеб-

ного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертифи-

каты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 сетевой фильтр; 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого осна-

щения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требо-

ваниям, 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 реа-

лизуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала:  
 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного  

кабинета  

начальной шко-

лы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспе-

чение, локальные акты:  

- положение о рабочей программе по предмету; 

- положение о программе по внеурочной деятельности; 

- положение о портфолио; 

- положение о проектной деятельности 

- положение о научно-практической деятельности; 

- положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

 

Имеется 

Имеются 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

  Магнитная азбука «Буквы русского алфавита» - 39 

 Набор звуковых схем (раздаточный) - 39  

 Школьное пособие «Набор цифр, букв, знаков» - 15  

 Набор деревянный «Геометрические тела» - 18  

 Модель «Часы» демонстрационные» -36   

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, 

ЭОР: 

 Программно - методический комплекс: «Фантазѐры», « Ака-

демия младших школьников», «Учимся изучать историю», « 

Мир музыки» - 1 

 Приложения к учебникам УМК на  

 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные средства:  

 Доска интерактивная – 1   

 Телевизор - 1 

 Проектор – 1 

 Принтер – 1  

 Ноутбук - 1 

 Система контроля качества знаний -1 

 Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга - 

1 

 Модульная система опытов и экспериментов- 5 

 Программное обеспечение модульной системы - 1  

 Микроскоп цифровой - 1  

 Документ – камера -1  

 Устройство беспроводное - 1  

 Внешний портативный оптический привод - 1 

 Ноутбуки  для школьников - 6 

 Модульная система (Д-Link) - 1 

 Пилот - 1 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

 Картинный словарь - 39  

 Комплект инструментов чертѐжных - 3  

 Магнитная азбука «Буквы русского алфавита» - 39 

 Набор звуковых схем (раздаточный) - 39  

 Школьное пособие «Касса слогов демонстрационная» - 3  

 Школьное пособие «Азбука подвижная» - 6 

 Школьное пособие «Набор цифр, букв, знаков» - 15  

 Набор геометрических тел для учителя - 3  

 Набор деревянный «Геометрические тела» - 18  

 Набор «Магнитная математика» - 3  

 Набор «Части целого на круге» - 3  

 Модель «Часы» демонстрационные» -36    

 Циферблат часовой учебный - 18  

 «ТИКО» Конструктор  для объѐмного моделирования 

«Арифметика» -18 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

 «ТИКО» Конструктор  для объѐмного моделирования «Гео-

метрия» - 18  

 Гербарий «Для начальной школы» - 3  

 Компас школьный - 15  

 Коробка для хранения насекомых с лупой - 39  

1.2.6. Игры и игрушки: 

- конструкторы (3 видов) – 18 

1.2.7. Оборудование (мебель):  

- ученические столы 

- ученические стулья 

- доски 

- шкафы 

- стол и стул учительский 

2. Компоненты 

оснащения  

методического 

кабинета  

начальной шко-

лы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального 

 и муниципального уровней, 

 локальные акты: 

- приказы 

- письма 

- распоряжения 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

- рабочие тетради по УМК «Школа России» 

- КИМы  

- Тетради комплесных работ по классам 

2.4. Базы данных: 

2.5. Материально-техническое оснащение: 

  Картинный словарь - 39  

 Комплект инструментов чертѐжных - 3  

 Магнитная азбука «Буквы русского алфавита» - 39 

 Набор звуковых схем (раздаточный) - 39  

 Школьное пособие «Касса слогов демонстрационная» - 3  

 Школьное пособие «Азбука подвижная» - 6 

 Школьное пособие «Набор цифр, букв, знаков» - 15  

 Набор геометрических тел для учителя - 3  

 Набор деревянный «Геометрические тела» - 18  

 Набор «Магнитная математика» - 3  

 Набор «Части целого на круге» - 3  

 Модель «Часы» демонстрационные» -36    

 Циферблат часовой учебный - 18  

 «ТИКО» Конструктор  для объѐмного моделирования 

«Арифметика» -18 

 «ТИКО» Конструктор  для объѐмного моделирования 

«Геометрия» - 18  

 Гербарий «Для начальной школы» - 3  

 Компас школьный - 15  

 Коробка для хранения насекомых с лупой - 39  

 

 

Имеется 

Имеются 

3. Компоненты 

оснащения физ-

культурного 

зала: … 

3.1. мячи –  

3.2. скакалки –  

3.3. кегли –  

3.4. обручи -  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

3.5. маты –  

3.6. лыжи –  

3.7. лыжные ботинки – 

3.8. гимнастические скамейки – 4 

3.9. шведская стенка – 1 

3.10. брусья - 1 

 

На основе СанПиНов оценино наличие и размещение помещений, необходимого набора 

зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещѐнность, воздуш-

но-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учеб-

но-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

 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 является комфортная развивающая образовательная среда по отно-

шению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающая получение качественного начального общего образования, его до-

ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, психического здо-

ровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам до-

стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные  в  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, условия:  

-  соответствуют требованиям ФГОС;  

-  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся;  

-  обеспечивают реализацию основной образовательной программы образователь-

ной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

-  учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

-  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной про-

граммы, характеризующий систему условий, содержит:  
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-   описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотех-

нических, информационнометодических условий и ресурсов;  

-   обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образо-

вания образовательной организации;  

-   механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

-   систему мониторинга и оценки условий.  

 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы ба-

зируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной анали-

тикообобщающей и прогностической работы, включающей:  

-   анализ имеющихся в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния;  

-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности;  

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

-  разработку с привлечением всех участников образовательной  деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 

Направление 

мероприятий 
Название мероприятий 

Сроки  
исполнения 

1. Нормативное 

обеспечение ре-

ализации об-

новленных 

ФГОС НОО.  
 

Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета школы, 

управляющего совета) о введении обновленных 

ФГОС НОО  

Май 2022 

Разработка на основе программы начального об-

щего образования основной образовательной 

программы (ООП)  

Май – июнь 
2022 

Утверждение ООП Июнь 2022 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 
 

Приведение должностных инструкций работников 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО, та-

рифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Июль – август 
2022 

Корректировка и утверждение учебного плана 

школы 
Ежегодно (ав-

густ/сентябрь) 

Разработка и утверждение плана внеурочной де-

ятельности плана  школы   

Ежегодно 

 (апрель-май), с 



  

64 

 

 учѐтом мнения 

родителей/ зак. 

предств 

Корректировка, проверка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам и внеурочной 

деятельности  

Ежегодно 
(июнь/август/) 

Корректировка, проверка и утверждение кален-

дарно-тематических планов по учебным предме-

там и внеурочной деятельности  

Ежегодно (ав-
густ/сентябрь) 

2. Кадровое 

обеспечение ре-

ализации об-

новленных 

ФГОС НОО  
 

Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на учебный год  
Ежегодно 

(июнь/август/) 

Корректировка плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих ра-

ботников в системе АИС кадры, обеспечение по-

этапного повышения квалификации всех учителей 

начальных классов и членов администрации по 

вопросам ФГОС НОО.  

Ежегодно (ав-
густ/сентябрь), 
затем по мере 

необходимости 

Ознакомление молодых специалистов началь-
ной школы с правовыми, методическими и тео-
ретическими материалами по теме обновленные 
ФГОС НОО 

Ежегодно (ав-
густ/сентябрь), 
затем по мере 

необходимости 

3. Финансовое 

обеспечение ре-

ализации об-

новленных 

ФГОС НОО.  
 

Анализ укомплектованности библиотеки. Фор-

мирование заявки на обеспечение школы учеб-

никами в соответствии с федеральным перечнем 

на будущий учебный год.  

Ежегодно 
Январь- Февраль 

Анализ соответствия материально-технической 

базы реализации ООП действующим СанПиН, 

противопожарным нормам, нормам ОТ работни-

ков школы; устранение выявленных несоответ-

ствий  

Ежегодно 
Август 

Коррекция локальных актов (приказов) по расхо-

дованию ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования)  

По мере необ-
ходимости 

Проведение тарификации педагогических работ-

ников с учѐтом участия в процессе реализации 

ФГОС НОО  

Ежегодно (ав-
густ/сентябрь) 

4. Материаль-

но-техническое 

обеспечение ре-

ализации об-

новленных 

ФГОС НОО.  
 

Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО (на перспективу)  

Ежегодно 
(август/сентябрь) 

Подготовка к новому учебному году. Анализ ма-

териально-технической базы ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала  

- количество компьютерной техники, программ-

ного обеспечения в учебных кабинетах, библио-

теке;  

- анализ работы Интернет-ресурсов;  

- условий для реализации внеурочной деятельно-

сти;  
- учебной и учебно-методической литературы.  

Ежегодно 
 

(агуст/сентябрь) 

Проверка обеспеченности учебниками обучаю-

щихся 1-4-х классов. Организация работы район-

ного обменного фонда литературы  

(оформление заказа на недостающие учебники, 

обмен между школами).  

Ежегодно (ав-
густ/сентябрь) 
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5. Организаци-

онное обеспече-

ние реализации 

обновленных 

ФГОС НОО.  
 

Разработка и утверждение плана-графика меро-

приятий по реализации обновленных ФГОС 

начального общего образования на 2022-2027 г.г.  
 

Август 2022 г. 

(Корректировка 

по мере необхо-

димости)  

Проведение анкетирования по изучению образо-

вательных потребностей и интересов обучаю-

щихся и запросов родителей при организации 

внеурочной деятельности  

Ежегодно 
Апрель / Май 

Согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности и дополнительному образованию.  
Ежегодно (ав-

густ/сентябрь) 

Организация и проведение школьных науч-

но-практических семинаров, заседаний методи-

ческого совета школы, освещение тем на заседа-

нии  ШМС в течение учебного года:  

- формирование УУД;  

- организация контроля и оценки на уроках;  

- роль внеурочной деятельности в формировании 

УУД;  

- современные образовательные технологии;  
- вопросы преемственности в подготовке будущих 
первоклассников к обучению по ФГОС НОО и т.д.  

Ежегодно по 

плану ШМС  
 

Организация работы с одарѐнными детьми: уча-

стие в олимпиадах, конкурсах, конференциях по 

предметам различного уровня.  

Ежегодно посто-
янно 

Проведение организационных родительских со-

браний для родителей обучающихся 1-4 классов.  
Ежегодно    
Сентябрь  

Проведение организационных родительских со-

браний для родителей будущих первоклассников:  

1. Знакомство с процедурой записи в 1 класс. Ор-

ганизационное собрание.  

2. Первый раз в первый класс: как правильно 

подготовить ребѐнка к школе  

Ежегодно   
Сентябрь \ 

Март 

6. Информаци-

онное обеспече-

ние реализации 

обновленных  

ФГОС НОО.  
 

Информирование родительской общественности о 

результатах образовательного процесса через 

школьный сайт, группы в социальных сетях. Ис-

пользование информационных ресурсов школы 

(сайт, интернет-страничка в соц. сетях) для обес-

печения широкого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией ООП НОО.  

Ежегодно   
Постоянно  

Публичный отчет школы на родительских об-

щешкольных собраниях.  
Ежегодно  
Сентябрь  

7. Контроль-

но-диагностичес

кое обеспечение 

реализации об-

новленных 

ФГОС НОО.  
 

Участие во всероссийских проверочных работах 

по математике, русскому языку и окружающему  

миру в 4 классах. Анализ результатов.  

Ежегодно  
Март / Апрель 

Мониторинг сформированности предметных и 

метапредметных навыков обучающихся по линии 

СЗУ – комплексная и предметная диагностика 

(стартовая – сентябрь, промежуточная – декабрь, 

итоговая – апрель). Анализ результатов.  

Ежегодно  
По плану СЗУ 

 


