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Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинской средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза А.А.Петряева (Далее МБОУ Курагинская 
СОШ №1). Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №4397 от 26 октября 2015 

года - это программный документ, на основании которого осуществляется управление и обеспечение 

качества образования в начальной школе.  
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) (Утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286) к структуре основной 

образовательной программы, на основе Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

ООП НОО включает набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего 
образования. 

Программа учитывает: 

1.  особенности социально-экономического развития региона, этнокультурные особенности и 

историю края. 

2. статус младшего школьника, его типологические психологические особенности и возможности, , что 

гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья 

и эмоционального благополучия каждого ребенка; 

3. создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одаренных младших 

школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети 

мигрантов, дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.) 

4. учет запросов родителей (законных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной 
деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5. Гигиенические нормативы и Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения, в 

том числе и дистанционному обучению. 

Образование в начальной школе организованного в две смены по пятидневной учебной неделе, в режиме 

полного дня. Учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6 мес. до 11 лет), в 

котором ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью учителя осваивают правила и способы 
учебной деятельности, развиваются их интеллектуальные и познавательные способности.  

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов 

oбучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, 

независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и 

предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные 

результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность 

учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

становления универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 

сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают 

уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной 

школе. 
Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов с 

учётом особенностей функционирования образовательной организации (наличие индивидуальных 

программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой 

квалификации, родной язык обучения др.). 
В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 
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рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 

организации. 
Содержательный раздел включает характеристику основных направлений урочной деятельности 

образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов), 

обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих 
«образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6 3  ФГОС НОО). В раздел включены 

требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые 

способности в освоении программы начального общего образования, а также требования к разработке 

программ обучения для детей особых социальных групп.  Раскрываются общие подходы к созданию 
рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки.  

Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы формирования 

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

школьника. В ПООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным предметам 

начальной школы. Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в 
текст данного документа, но его можно найти на сайте https://edsoo ru. Представлена программа 

воспитания. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной деятельности, 

раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных 
учебных графиков и планов воспитательной работы  Предлагаются рекомендации по учёту 

особенностей функционирования образовательной организации, режима её работы и местных условий  

Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной 
школе. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности начального общего образования; 
 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

МБОУ Курагинской СОШ №1, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечено ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом школы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия 

в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, 
закреплены в заключённом между ними и школой в договоре, который  отражает ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Учитываются принципы формирования ООП НОО: 
Принцип учёта ФГО НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 
Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль). 
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 
Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьно- го обучения. 
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, раз- работку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности.  
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

мо- гут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём учебной 

нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется требованиям СанПиНа 

РФ. 

1.2. Общая характеристика программы 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, который связан: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; с формированием у школьника основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 
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следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

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

менее 2904 ч и более 3210 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. 
 ООП НОО утверждается (утверждает вносимые изменения) органом коллегиального и 
компетентного управления образовательным процессом – методическим советом (МС).  
 ООП НОО является рамочным документом и представляет собой образ желаемого результата. В ней 

указаны стратегические цели, условия и этапы их достижения. Опираясь на исследования, проведенные в 
области современной психологии развития, можно отметить, что в начале третьего года обучения 

появляются качественные изменения в способах идентификации ребенка внутри общности: 
 1-2 класс – число детей, включенных в активную деятельность, значимо растет; 
 3-4 класс – число таких детей становится неизменным.  

Причины:  
 исчерпанность ресурса развития класса к 3 году обучения;  
 в 1-2 классе интерес вызывает сам учебный материал, к 3 классу происходит смена мотивов, 

связанных с самоутверждением ученика как члена сообщества.  
Эти факты дали основание для формирования нового представления об этапах образования внутри 
начальной школы.  

 Первый этап (1, 2 класс) – этап развития совместной деятельности характеризуется тем, что 

способности каждого ребенка в этот период формируются в той мере, в которой он участвует в общей 
работе.  
 Второй этап (3-4 год обучения – этап обособления школьников – это начало индивидуализации тех 

способностей и умений, которые были приобретены в 1, 2 классах).  
 Таким образом, путь ребенка в образовательном пространстве младшей школы – это стремление к 

учебной самостоятельности, позволяющей выходить за границу своих возможностей, расширять 

собственные знания и умения. Ребенок видит движение в образовательном пространстве «как его 

собственное, зависящее от его усилий самоизменение, как его личный авторский вклад в общее дело».  
 Образовательное пространство – это пространство возможностей для формирования детского 

опыта:  
 в самостоятельности;  
 в мышлении;  
 в коммуникации и социализации.  

Общим требованием к организации образовательного пространства является полноценное 
проживание возраста. Поэтому проектируются такие формы деятельности ребенка, которые в наибольшей 

степени способствуют развитию ребенка, создаются такие специфические формы деятельности для 

младшего школьника, которые в наибольшей степени соответствовали бы его потребностям и 

возможностям.  
 Образовательное пространство начальной школы включает в себя весь уклад школьной жизни 

ребенка: организацию учебного процесса, внеурочной деятельности, систему детско-взрослых 

отношений, пространственно-предметную среду.  
 Основные требования к образовательному пространству можно сформулировать следующим 

образом. Оно должно: 
 иметь четкую структуру с гибким зонированием (созданы такие места, где ребенок может 

использовать приобретенные способности). Эти места требуют определенной представленности и 
выразительности; 

 быть информационно насыщенным (необходимо поместить ребенка в более широкий контекст, 

открывающий новые перспективы детского развития);  
 предоставлять возможность личного участия, полноценной деятельности (только в действии 

ребенок понимает, для чего он это делает, ставит собственные цели, его движение становится 

осмысленным). Важной составляющей является участие детей в общих делах (проектах);  быть 
комфортным и безопасным; 



  

6 

 способствовать развитию коммуникативной компетентности, способности к сотрудничеству с 
детьми и взрослыми (именно система отношений с другими людьми по Л.С. Выготскому 

называется социальной ситуацией развития).  
Событийность и поляризация образовательного пространства являются необходимым условием при 
устройстве образовательной среды.  

 Организация учебного процесса выстроена по этапам с ярко выраженными границами переходов, 

ритуалами вхождения в новую фазу развития, с опорой на достижения предыдущего возраста.  
 Основные этапы начального образования: 

 этап адаптации к школе (1-2 четверть 1 класса); 
 этап освоения содержания (1-2 класс);  
 этап перехода от предметно-результативной линии к становлению исследовательской позиции 

(квази-исследования) (конец 2-3 класс); 
 этап перехода из начальной школы в основную школу (4 класс). 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения ООП НОО 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому 

себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной про- граммы. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 

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

контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные 

в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 

образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном 

разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и 

спортом и т. П. 
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 
начальном общем образовании, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, методических рекомендаций УМК, используемых в МБОУ Курагинской 

СОШ №1, разработана система оценки  ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 
 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 
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образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 
образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 
1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы.  Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 
планируемых результатов освоения  основной образовательной программы» настоящего документа. Система 

оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

1. стартовую педагогическую диагностику; 
2. текущую и тематическую оценку; 
3. портфолио; 
4. психолого-педагогическое наблюдение; 
5. 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 МБОУ Курагинской СОШ №1 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. Системно-

деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 
функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникативных (цифровых) технологий.  

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
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Особенности оценивания метапредметных результатов заключаются в том, что данные результаты 
подлежат как текущему, промежуточному, так и итоговому оцениванию. Информация о степ ени развития 

метапредметных результатов персонифицирована и главный критерий оценивания – наличие 

положительных результатов.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. Е. таких умственных 
действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся:  
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. Е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки мета- предметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных 

формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 
сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или 
как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. 
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному  чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся 
на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 
 итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на межпредметной основе 

осуществляющие оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий; 
 текущие, тематические, промежуточные оценки  оценивают достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
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стандартизированной итоговой проверочной работы; 
 неперсонифицированные процедуры , обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других. 
Инструментарий для оценивания метапредметных результатов в ходе текущего оценивания 

разрабатывается учителем, для итогового контроля – внешним экспертом.  Фиксация результатов освоения 

планируемых метапредметных результатов осуществляется в листах достижений. Периодичность 

заполнения форматов достижения определяется учителем, но не реже одного раза в полугодие.  (см. 

Приложение «Сформированность УУД»). 
Средствами оценки метапредметных результатов являются: 
 задания, направленные на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий;  
 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе, требующих одновременного 

применения различныхУУД; 
 педагогическое наблюдение отдельных УУД, фиксируемое в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя и школьного психолога;  
 самооценка ученика;  
 внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в 

ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

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

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 
 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 
задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ Курагинской 

СОШ №1 в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которое утверждается педагогическим советом МБОУ Курагинской СОШ №1 и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Описание включает: 

1. список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
2. требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
3. график контрольных мероприятий. 

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя,  школы в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфолио обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может 

быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 
для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 
планируемых результатов начального общего образования, включает материалы, закрепленные в 

Положении о портфолио учащихся (см. Приложение «Положение о Портфолио»). 

1.4.3.  Организация и содержание оценочных процедур 
Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 
другими детьми. 
Внутренняя оценка: 
№ Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Врем

я 

прове

дения 

Класс

ы 

Форма 

контрольно

-оценочной 

деятельност

и 

Содержание Формы и виды 

оценки 

Оформлен

ие 

результат

ов 

1. Стартовая 

работа 
(см. 

Приложение 

Стартовая 

диагностика) 

Сентя

брь  
1 Комбиниров

анный 
мониторинг 

Тестовые 

материалы 
Проводится учителем 

совместно с 
педагогом-

психологом. 
Работы обрабатывает 
педагог-психолог 

Психолого

-
педагогиче

ские  

рекоменда
ции по 

каждому 

ученику, 

сводные 
таблицы 

2. Входная 

контрольная 

Начал

о 

2,3,4 Диктант с 

грамматичес

Определяет 

актуальный 

Фиксируются 

учителем в 

Сводный 

отчет 
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работа по 

русскому 

языку, 

математике, 

литературном

у чтению 

(текущая) 

(см.Приложе

ние 

«Предметны

е 

результаты»

) 

учебн

ого 

года 

ким 

заданием. 

Комбиниров

анная 

контрольная 

работа. 

Контроль 

техники 

чтения 

 

уровень 

знаний, 

необходимый 

для 

продолжения 

обучения, а 

также 

намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний 

электронном виде 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в 

многобалльной шкале 

оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

учителя в 

таблице 

3. Проверочная 

работа  

(текущая) 

(см. 

Приложение 

«Предметны

е 

результаты»

) 

Прово

дится 

в 

течен

ии и в 

конце 

каждо

й 

четве

рти 

2,3,4 По выбору 

учителя в 

соответстви

и с рабочей 

программой 

Проверяется 

уровень 

освоения 

обучающимис

я предметных 

способов/средс

тв действия.  

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и строит  

персональный 

«профиль» ученика по 

освоению  

предметного 

способа/средства 

действия 

Сводный 

отчет 

учителя в  

таблице 

4. Комплексная 

работа на 

основе текста 

(текущая) 

(см. 

Приложение 

«Комплексна

я работа») 

 

Прово

дится 

в 

апрел

е 

4 Работа на 

межпредмет

ной основе 

Направлена на 

выявление 

уровня 

универсальных 

учебных 

действий, 

сформированн

ости навыков 

смыслового 

чтения. 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 

По каждому критерию 

в баллах 

Сводный 

отчет 

учителя в 

таблице с 

аналитичес

кой 

справкой 

5. Групповой 

проект 

(см. 

Приложение 

«Групповой 

проект») 

Один 

раз в 

год 

1-4 Вид проекта 

по выбору: 

конструктор

ский, 

социальный, 

образовател

ьный, 

исследовате

льский 

Оценивается 

возможность 

учащихся 

применять 

основные 

способы 

действия в 

модельной 

ситуации, а 

так же 

сотрудничест

во учащихся 

в малых 

группах 

(коллективно

-

распределённ

ая 

деятельность) 

при решении 

общей задачи. 

Фиксируется в 
оценочных листах 

Сводная 
таблица с 

фиксацией 

уровня 
достижени

й 

(базовый, 

повышенн
ый, ниже 

базового) 
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5. Промежуточн

ая аттестация 

по всем 

предметам 

учебного 

плана (см. 

Приложение 

«Протокол 

промежуточ

ной 

аттестации

») 

Конец 

апрел

я-май 

1-3 В 

соответстви

и с учебным 

планом, в 

форме 

образовател

ьной игры 

Включает 

основные  

темы учебного 

года. Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного уровня 

по сложности 

(базовый, 

повышенный) 

Оценивание 

отметочное, с 

определением 

процента выполнения 

работы 

 

Отчет 

учителя в 

форме 

таблицы, 

протокола 

6. Предъявление 

(демонстраци

я) достижений 

ученика за 

год. (см. 

Приложение 

«Положение 

о 

Портфолио») 

 

Май  1-4 Презентация 

портфолио; 

творческие 

работы; 

выставки; 

сборники и 

др. 

Каждый 

обучающийся 

в конце года 

должен 

продемонстри

ровать 

(показать) все, 

чнго он достиг 

за учебный 

год. 

Смещение акцента с 

того, что обучающийся 

не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме 

и данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Портфоли

о 

учащегося 

Таблицы 

УУД 

Внешняя оценка:  
Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Сроки Кла

сс 
Предмет Инструмент Формат 

оформления результатов 

Итоговые ККР Апрель 4 Работа по 

читательской 

грамоте, 
Групповой проект 

Тексты работ,  
 

Таблицы с уровнем освоения 

ООП НОО 

Всероссийские 

проверочные 

работы 

Май  2, 4 
 

Русский язык 
Математика  
Окружающий мир 

Тексты работ  Таблицы с результатами 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 
метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца. 
Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего 

образования; 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 
В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу 
— закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, 

определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 
усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В тоже время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования.  
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 
Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных  
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенным в ее структуру: 
• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
• содержание учебного предмета, курса; 
• тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (см 

Приложение «Рабочие программы»). 
2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом 

и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека 
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объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

 Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. 

Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 
обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 
практических и познавательных задач. 

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

включает: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младших школьников 
Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их 

значительное положительное влияние: 
 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  
 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  
 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта 

учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации 

образования. 
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:  
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления 

УУД; 
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, 

прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 
4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению 

доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 
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 обучающихся 

 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. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:  
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 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

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

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
 Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются 
шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

 Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 
обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 
целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 
1. смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность 

с ними; 

2. успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3. успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — 

описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 
учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 
4. результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного 

мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 
В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел. Содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. Далее содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 
результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны:  
 осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;  
 способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; 
 определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных 
учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования 

образовательного процесса будут следующие методические позиции: 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 
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универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 
способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 
измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, 

технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 
приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 
Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо 

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать 
— значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает 

вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

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

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа 
организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый 

раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 
контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 
противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 

можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 
процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения 
текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 
содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 
соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. 

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма:  
 построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании;  
 проговаривание их во внешней речи;  
 постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

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

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам;  
 выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 
 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 
Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, 

такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 



  

18 

развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 
ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. 
Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, 

чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 
Классификация как универсальное учебное действие включает:  
 анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  
 сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства;  
 выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;  
 разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.  
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 
классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:  
 сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 
 анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); 
 игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 
 сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов.  
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не 
снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 
В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

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

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 
деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

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

отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. 
е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий 
мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический 

уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 
действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями 
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ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 
действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 
монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 
С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках объёма, 

установленного нормами СанПиН, в том числе в условиях работы за компьютером. 
В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и 

формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне 

прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это может 
корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся, а 

также наличия конкретной образовательной среды. 
2.3. Программа воспитания 

2.3.1.Пояснительная записка 
Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою 

образовательную организацию воспитывающей организацией. 
В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

 формирование основ российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию;  

 мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности.  
Программа воспитания — это не перечень обязательных для образовательной организации мероприятий, 

а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

На основе программы воспитания разработана рабочая программа воспитания МБОУ Курагинской 

СОШ №1. Программа воспитания является конструктором для создания рабочей программы воспитания.  

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 
2.3.2. «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса»  

Процесс воспитания в МБОУ Курагинской СОШ № 1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 
 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 
и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Организуемый  в школе воспитательный процесс как система общественных отношений участников 

образования связывает воедино познавательные, ценностные, регулятивные смыслы деятельности школы, 

обеспечивающий создание социальной среды развития обучающихся, включает урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, взаимодействие с социумом и родителями обучающихся.  
Курагинская средняя общеобразовательная школа № 1 является: 

 базовой и самой крупной в районе;  
 районной базовой площадкой по внедрению профильного обучения; 
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 районной базовой площадкой по разработке и внедрению системы оценивания достижений 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы согласно требованиям 

ФГОС; 
 участником и победителем многих грантовых проектов регионального, федерального уровней. 

В школе с 2013 года выпускается школьная газета «Свежий ветер». Газета выходит 1 раз в месяц, в 

ней освещается жизнь школы, рассказывается о знаменательных датах, интересных фактах и событиях. На 

страницах газеты обсуждаются вопросы, поднимаемые родителями, учащимися, администрацией. 

Проводится опрос, берутся интервью. Также освещается работа  объединений дополнительного 
образования, размещаются творческие работы ребят, вести с уроков.  

В 2015 учебном году МБОУ Курагинской средней общеобразовательной школе № 1 присвоено имя 

Героя Советского Союза А.А. Петряева. Присвоение школе имени А.А. Петряева накладывает 
определенный отпечаток на всю воспитательную систему, одним из главных направлений которой является 

гражданско-патриотическое. 
Одним из значимых условий, предоставляемых школой, является наличие школьного спортивного 

клуба «Атлант», целью которого является пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, 

приобщение к занятиям физической культуры, спортом и оздоровления обучающихся школы. Учащиеся 

имеют возможность развиваться и достигать результаты по таким видам спорта, как волейбол, атлетическая 

гимнастика, вольная борьба, бокс, фитнес-аэробика, баскетбол, шахматы. 
Одним из главных ресурсов формирования современных компетенций и навыков у обучающихся 

является открытый в 2020 году Центр образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка 

роста». Центр дает огромные возможности для развития способностей учащихся. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

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

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

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

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 
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). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, 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 отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие первому уровню общего 

образования: 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

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

и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
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школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

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

домашнюю работу, помогая старшим; 
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

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

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2.3.3. «Виды, формы и содержание деятельности» 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  
Для этого в школе используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: 
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), способствующие, с одной стороны, развитию творческого потенциала учащихся, с другой 

стороны, решению проблем местного сообщества, на позитивное преобразование, изменение территории. 
Самыми важными социальными проектами, которые стали традиционными, мы считаем:  

 Благотворительная ярмарка теплоты и добра. Идея этого проекта – с помощью собранных 

средств оказать адресную помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Часть средств ежегодно идет на приобретение новогодних подарков (игрушек и конфет) и 
проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов. Остальные средства перечисляются в 

качестве пожертвования для помощи тяжелобольным детям, на оказание помощи пострадавшим 

при пожаре, в качестве материальной поддержки больным детям.  
 «Подари ребенку праздник». Этот проект направлен на организацию новогоднего праздника для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Силами детей и взролсых проводится яркий, 
незабываемый праздник с подарками и сюрпризами.  

 Среди школьников очень популярны дни здоровья, особенно те, которые мы проводим на улице 

осенью и весной. Нами придуман и организован проект Фитнес-марафон «Движение – это жизнь». 

Фитнес помогает нам быть здоровыми, поддерживать себя в отличной форме. Идея проекта – 
вовлечь как можно большое количество молодых людей в фитнес. Цель: пропаганда здорового 

образа жизни. Проект имел успех и стал также традиционным мероприятием.  
 Открытые дискуссионные площадки – организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители 
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других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, поселка, района, края, страны. Организуя данные мероприятия, МБОУ Курагинская СОШ № 
1 взаимодействует с общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, 
экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными организациями, 
правовыми структурами, разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские 
ценности. 

 спортивные состязания, проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

Новогодний праздник для пациентов детского отделения Курагинской ЦРБ в рамках проекта 

«Подари ребенку праздник», целью которого — оказание внимания детям, находящихся на 

лечении, развитие традиций милосердия; соревнования "Папа, мама, я - спортивная семья!", 
направленные на сотрудничество школы с родителями в сохранении здоровья и обеспечения 

безопасности.  
На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы.  
На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают ставшие в школе 
традиционными мероприятиями:  

 Праздник «День Знаний» 
 День самоуправления. Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 
 Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери 
 Праздничное мероприятие, посвященное Дню рождения А.А.Петряева 
 Профориентационное мероприятие «Калейдоскоп профессий» 
 Вечер встречи с выпускниками 
 Праздник-смотр песни и строя 
 Праздничное мероприятие, посвященное 8 марта 
 Творческий конкурс «Голос» 
 Мероприятия, посвященные Великой Победе 
 Торжественный митинг, посвященный Дню Победы и Герою Советского Союза А.А.Петряева 
 Последний звонок и др. 

На протяжении каждого учебного года  проводится школьный конкурс «Класс года», задачами 
которого являются: формирование творческой, познавательной активности классных коллективов в 

урочное и внеурочное время; выявление и стимулирование учебной, творческой, познавательной, трудовой, 

спортивной деятельности классных коллективов; содействие сплочению классных коллективов, 
существующих в школе. Звание «Класс года» и переходящий кубок получает один классный коллектив на 

определенном уровне обучения (I уровень – 1 классы (I место), 2- 4 классы (I, II, III место). 
Достоинством воспитательной работы в школе является организация и проведение мероприятий в 

форме коллективно-творческого дела (далее КТД), что позволяет сосредоточить силы всех участников 
воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более целенаправленно и плодотворно. 

Основным моментом в организации КТД – это взаимодействие взрослых и детей, которое опирается на 

коллективную организацию деятельности, коллективное творчество её участников, формирует отношения 
общей заботы и эмоционально насыщает жизнь коллектива. КТД позволяет осуществить совместную 

деятельность, направленную на улучшение совместной жизни. 
В школе проходят такие КТД, как: 

 КТД  "Золотая осень», где обучающимся предоставляется возможность через различные 
конкурсы и показать всю красоту природы нашего района и Красноярского края, и реализовать свои 

творческие способности; 
 КТД «День здоровья», направленное на пропаганду и формирование у учащихся навыков 

ведения здорового образа жизни, развитие и совершенствование таких качеств, как выносливость, 
ловкость, сила, мышление, умение координировать свои движения и взаимодействовать в коллективе; 

 Фестиваль «Дети разных народов», позволяющий познакомиться с культурой и традициями 

народов, которые проживают на территории Курагинского района; 
 Рождественская благотворительная ярмарка тепла и добра. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий уровень 
образования: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 
 Важными торжественными церемониями гражданско-патриотической направленности являются 

также: «Посвящение в «петряевцы» для учащихся 1-х классов в конце года, направленное на 
формирование у детей ценностных представлений о любви к своей малой родине, в контексте своей 
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причастности к «школьной семье»; «Посвящение первоклассников в пешеходы» с целью формирования 
у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения, культуры 

безопасного поведения на дорогах. 
 церемония награждения (по итогам года) школьников на Слете «Талант» за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 
На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел (Совет старост, Совет 
лидеров, Совет старшеклассников), ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

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

гостей и т.п.); 
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. Поддержка взрослыми осуществляется при оформлении и реализации 

социальных проектов, организации внеклассных мероприятий, формировании коммуникативных навыков 

при сотрудничестве с разными организациями. 
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми; 

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

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. Организация 

методической поддержки, повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации педагогов в должности классного руководителя осуществляется в рамках школьного 
методического объединения через мастер-классы, семинары, круглые столы, тренинги, практикумы и др.. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности): индивидуальные проекты, 

профориентационная ролевая игра «Калейдоскоп профессий», школьный творческий конкурс «Голос», 
праздничные концерты к 23 февраля, 8 марта; новогодние балы, акции, «День именинника» и др., 

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

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

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. Участие 
детей во внеклассных мероприятиях и их достижениях отражается в клубах на сайте школы. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. Классные часы 

как неотъемлемая часть работы педагога с учащимися ведутся согласно плану воспитательного работы 

классного руководителя и могут нести разную тематическую направленность. Большое внимание уделяется 

профилактике безопасности детей, пропаганды здорового образа жизни. 
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования 

в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, конкурсы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. В классах развивается ученическое 
самоуправление. Выборы активов классов, проведение «планерок», классные собрания, обсуждения 

мероприятий, достижений учащихся позволяют развивать метапредметные, регулятивные универсальные 

учебные действия. 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 
 формирование в кружках, секциях, клубах, объединениях, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 
 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 
 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Умники и умницы», 

«Умная математика», «Школа и компьютер», «Учусь учиться», «Лаборатория словесника», 

«Перволого», «Робототехника», «Медицина», «Юриспруденция», «Финансовая грамотность», 

«Читательская грамотность», «Естественнонаучная грамотность». 
 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Театр и мы», «Мир 

глазами детей». 
 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей: «Вектор доброты», «Мастерская речи», «Журналистика», 

«Психология», «Мои профессиональные намерения», «Билет в будущее». 
 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  
 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду: «Умелые ручки», «Проектная деятельность». 
 Игровая деятельность. Все курсы внеурочной деятельности направлены на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.   
Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

формированию определенной картины мира, общего мировоззрения, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, нравственных основ взаимоотношений, здорового образа жизни через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

проведение предметных недель, ; 
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, ролевых 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, умению отстаивать свои идеи, обозначить свое 

понимание или непонимание по любым возникающим вопросам, понять и оценить иную точку зрения, 
вступить в содержательный диалог или спор; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими субъектами образования и с окружающим 

миром;   
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
 использование информационно-компьютерных, дистанционно-образовательных технологий 

позволяет организовать самостоятельную учебно-познавательную деятельность учащихся; 
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка проектно-исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  
Исследовательская и проектная деятельность учащихся обеспечивает основу для введения 

деятельностного подхода.  Конструирование деятельностного содержания является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы на уроке.  
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета учащихся, отвечающих за различные направления работы 

класса (например: Сектор художественного творчества, Сектор науки и образования, Сектор информации и 
печати, Сектор Дисциплины и порядка, Сектор физкультуры и спорта); учитывающего мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 
т.п.). 
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления,  
 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

над порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
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относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий); 

 литературные, исторические, биологические, культурные экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 
здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 
организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой).  
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира (выставки рисунков, поздравительные газеты, плакаты); фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  
 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников: «Новый год», «8 марта», «23 февраля», предметные недели и тд., церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (гимн 

школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 
 организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 
сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников (родительские собрания, общешкольная конференция); 
 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей (службы консультативной помощи: психологическая, 

логопедическая, дефектологическая https://school-one.ru/consult.html);     
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    
На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

(социальный педагога, педагога-психолога); 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности (акции «Покормите птиц зимой», «Помоги пойти учиться»,  

благотворительная  ярмарка Теплоты и добра, оформление рекреации школы к мероприятиям; поездки за 

пределы Красноярского края); 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (служба школьной медиации, школьный ППк). 
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 
внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
 Основными направлениями анализа, организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 
следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующей корректировкой планов воспитательной работы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. Следующие методики позволяют определить 

эффективность воспитательной работы, направленной на личностное  развитие обучающихся: 
 Методика определения уровня воспитанности (Капустин В.Н) 
 Методика определения уровня межличностных отношений (Социально-психологический тест Дж. 

Морено, Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири) 

https://school-one.ru/consult.html


  

28 

 Методика для изучения социализированности личности учащегося (М. И. Рожков) 
Внимание педагогов сосредоточено на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
На уровне классного коллектива инструментом для анализа воспитательной работы с детским  

коллективом как общностью служат: 
 Методика изучения уровня развития детского коллектива («Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина., 

Диагностическая методика оценки развития коллектива) 
 Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе М.И. 

Рожкова. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, а также – их анкетирование. Анкеты, предложенные на сайте школы, 

являются инструментом для определения степени удовлетворенности.  Удовлетворенность организацией 

образовательного процесса включает в себя удовлетворенность организацией школьного быта 
(санитарно-гигиеническим состоянием, оформлением школьных помещений, организацией питания); 

организацией учебно-воспитательного процесса (педагогами, уровнем преподавания, учебными 

нагрузками, оцениванием результатов детей); организацией воспитательного процесса (содержанием и 
качеством мероприятий, организацией кружков, курсов, секций); психологическим климатом 

(взаимоотношениями с одноклассниками и педагогами, классным руководителем).  
 https://school-one.ru/anketirovanie-roditelei-i-uchitelei  

Полученные результаты обсуждаются на заседании школьного методического объединения 

классных руководителей или на педагогическом совете школы. 
Внимание при этом концентрируется на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных ключевых дел; 
 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 существующего в школе ученического самоуправления; 
 функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
 профориентационной работы школы; 
 работы школьных медиа; 
 организации предметно-эстетической среды школы; 
 взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

https://school-one.ru/anketirovanie-roditelei-i-uchitelei
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 
 Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в действующей 

редакции) "Об образовании в Российской Федерации"; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 (в редакции от24.11.2015г. № 81) «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
 Приказа Министерства просвещения от 22.03.2021года № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Приказа  Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинской СОШ № 1 от 

28.07.2015 приказ №210. 
Начальное общее образование 

 Учебный план МБОУ Курагинской СОШ №1, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования (далее — Учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиорной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно 

за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 

родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 
Учебный план состоит из двух частей — обязаельной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ Курагинской 
СОШ №1, — 20 % от общего объёма программы начального общего образования, реализуемой в со-

ответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21. 
Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей.  
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Выбор видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и т.д.) определяются образовательной организацией. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МБОУ Курагинской СОШ №1. Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 
 Режим работы МБОУ Курагинской СОШ №1 на уровне начального общего обучения - 5- учебная 

неделя. Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, 

в 1 классе — 33 недели. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 
Продолжительность урока составляет: 
 в 1 классе — 35 минут в первом; 40 минут во втором полугодии. 
 во 2—4 классах — 45 мин. 

 Наряду с детьми, которые осваивают ООП НОО в МБОУ Курагинской СОШ №1 в рамках 

инклюзии организован образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья, 

который,  прежде всего, направлен на социализацию данной группы обучающихся в общество. Он носит 
комплексный характер, соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-

развивающей работы.  
 Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 
 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 

часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 
 Образование детей с ОВЗ получающих образование по АООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития  
по вариантам стандарта 5.1, 6.1, 7.1 предполагает цензовое образование в среде нормально развивающихся 

сверстников и в общие с ними календарные сроки.  
Обязательным условием освоения детьми стандарта является систематическая психолого-

педагогическая поддержка, в первую очередь педагога-психолога, а также учителя-логопеда и учителя-

дефектолога. 
Программа коррекционной работы разрабатывается МБОУ Курагинской СОШ №1 в зависимости от 

особых образовательных потребностей обучающихся.  
Обязательные занятия по выбору для детей с ОВЗ в учебном плане представлены 

индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями с целью восполнения «пробелов» в знаниях, 

коррекцию интеллектуального развития учащихся с целью повышения его уровня развития,  до уровня 
нормально развивающегося сверстника. 

Режим работы в классах, реализующих обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с  ОВЗ – 5-дневная учебная неделя. Формирование «социальной 
сензитивности» и навыков деловой коммуникации происходит через внеурочную деятельность учащегося 

во вторую половину дня на основе рекомендаций ПМПК. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает индивидуальные 

потребности обучающихся и предусматривает время: 
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 

классах. 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет МБОУ Курагинская СОШ №1. 
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 Освоение программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся в формах:  

Формы промежуточной аттестации учащихся начальных классов 
 

№ 

п/п 

Предмет  1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1 Русский язык ККР ККР ККР ККР  

2 Работа с текстом - КР КР ККР  

3 Литературное чтение 
КТЧ КТЧ КТЧ+ ЧД ККР  + КТЧ + ЧД 

 

4 Иностранный язык - ККР ККР ККР  

5 Математика ККР ККР ККР ККР  

6 Окружающий мир ККР ККР ККР ККР  

7 Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - ЗГП 

8 Музыка КР КР КР КР 

9 Изобразительное искусство КР КР КР КР 

10 Технология КР КР КР КР 

 Физическая культура Т Т Т Т 

Сокращения: 
ККР – комбинированные контрольные работы 
КТЧ – контроль техники чтения 
ЧД — читательский дневник 
ЗГП – защита группового проекта 
КР — контрольные работы 
Т - тестирование 
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Начальное общее образование (годовой план 5-дневная учебная неделя с изучением родного языка) 

Предметные 

области 

учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) 

государственный 

язык республики 
Российской 

Федерации 
1 1 1 1 4 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  

132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 0 101 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка  

693 782 782 782 3039 

3.2. Календарный учебный график МБОУ Курагинской СОШ №1 
1-4 классы –5-ти дневная учебная неделя 
Количество учебных дней в неделю, учебных недель в году: 

Класс  Количество учебных 

дней в неделю 
Количество учебных недель в году 

1 
2-4 

5 дней 33 учебные недели 
34 учебные недели 

 

Продолжительность учебных четвертей: 
Класс  Продолжительность четверти Каникулы  

I четверть 
1 8 учебных недель и 3 дня (10 дней) 

II четверть 
1 7 учебных недель и 4 дня (12 дней) 

III четверть 
1 9 учебных недель и 3 дня 

 

Дополнительные каникулы в 1-х 
классах- 9 дней 

Каникулы:  (9 дней) 
IVчетверть 

1 7 учебных недель и 1 день 3 месяца 
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I четверть 
2-4 8 учебных недель и 3 дня (10 дней) 

II четверть 
2-4 7 учебных недель + 4 дня (10 дней) 

III четверть 
2-4 10 учебных недель и  3 дня (10 дней) 

IVчетверть 
2-4 7 учебн недель + 1 день 3 месяца 

Режим обучения в 1-х классах в первом полугодии (в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут 

каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, 
физкультурными занятиями; в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый).  

Со второго полугодия проводится 4 урока в день и 1день  - 5 уроков за счет третьего часа физической 

культуры продолжительностью по 40 минут. После второго урока проводится  динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 
Расписание звонков учебных занятий: 

I полугодие 
Урок  Продолжительность  

урока  
Продолжительность 

 перемены 
Продолжительность  
Урока в 1-м классе 

Перемены  
в 1-м классе 

I смена 
1 8.00-8.45 10 мин. 8.00-8.35 10 мин. 
2 8.55-9.40 10 мин. 8.45-9.20  

3 
9.50-10.35 

20 мин. 
9.20-10.00 

Динамическая 

пауза. 
4 10.55-11.40 20 мин. 10.00-10.35 10 мин. 
5 11.55-12.40 10 мин 11.45-12.20 40  мин. 
6 12.50-13.35 10 мин.   

II смена   

7 13.45-14.30 10 мин.   

8 14.40-15.25 20 мин.   

9 15.45-16.30 10 мин.   

10 16.40-17.25 10 мин.   

11 17.35-18.20    

II полугодие 
Урок  Продолжительность 

урока  
Продолжительность 

перемены 
Продолжительность  
Урока в 1-м классе 

Перемены  
в 1-м классе 

I смена 
1 8.00-8.45 10 мин. 8.00-8.40 10 мин. 
2 8.55-9.40 10 мин. 8.50-9.30  

3 
9.50-10.35 

20 мин. 
9.30-10.10 

Динамическая 

пауза. 
4 10.55-11.40 20 мин. 10.10-10.50 10 мин. 
5 11.55-12.40 10 мин 11.00-11.40 10 мин 
6 12.50-13.35 10 мин. 11.50-12.30  

II смена   

7 13.45-14.30 10 мин.   

8 14.40-15.25 20 мин.   

9 15.45-16.30 10 мин.   

10 16.40-17.25 10 мин.   

11 17.35-18.20    

 Работа занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования, учебных курсов, 

элективных учебных предметов и курсов по выбору начинаются через 40 минут после окончания уроков. 
Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Март - май. 
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3.3. План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 
способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов.  
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования; 
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде;  
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 
инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
7) формирование культуры поведения в информационной среде.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе на-

правлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 
 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 
 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности;  
 возможность обеспечить условия для организации разно-образных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 
 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные 

и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 
 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 
 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Умники и умницы», 

«Умная математика», «Школа и компьютер», «Учусь учиться», «Лаборатория словесника», 

«Перволого», «Робототехника»,  «Финансовая грамотность», «Читательская грамотность», 

«Естественнонаучная грамотность». 
 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Театр и мы», «Мир 

глазами детей». 
 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: «Вектор доброты», «Мастерская речи», «Журналистика». 
 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  
 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду: «Умелые ручки», «Проектная деятельность». 
Игровая деятельность. Все курсы внеурочной деятельности направлены на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.   
 



  

35 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Пояснительная записка 

В календарном плане конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования.  
Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 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 основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 
взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

При формировании календарного плана воспитательной работы в него включены мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 

детскими и молодёжными общественными объединениями. 
Календарный план в течение учебного года корректируется в связи с происходящими в работе 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
Календарный план на 2022-2023 учебный год 

Дела Класс

ы  

Время 

проведения 

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка 1-4 01.09 Зам.директора по ВР 

Урок знаний  1- 4 01.09 Кл. руководители    

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» акция 
1 сентябрь Кл. руководители    

КТД «День здоровья»   1-4 03.09 Кафедра учителей физической 

культуры 

Школьный конкурс «Территория ЗОЖ» 1-4 06.09 — 28.09 Кл. руководители, зам.директора по 

ВР 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 1-4 18.09 Кафедра учителей физ. культуры,  

кл.рук-ли 

Акция «Помоги пойти учиться» 1-4 15.08 — 30.09 Кл. руководители, соц.педагог 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню пожилого человека 
1-4 1 октября Кл. рук-ли 5  классов,  зам. директора 

по ВР 

День самоуправления. Празднич.  
концерт, посвященный Дню Учителя 

1-4 05.10 Кл. рук-ли 10-11 кл., зам. директора по 
ВР 

Школьный конкурс соц. проектов «Мы 

вместе – для школы, для района» 
2-4 октябрь Зам.директора по ВР 

Викторина «Знатоки   ПДД»  2-4 октябрь Зам.директора по ВР 

Акция “Осенняя неделя добра” (Уборка 

кабинетов,  территории школы) 
1-4 октябрь Кл. руководители,  зам. директора по 

ВР 
День рождение Петряева А.А.( 

видеоролики, «Вахта памяти» и др.) 
1-4 15 ноября Кл. рук-ли 6 кл.,  зам. директора по ВР 

Праздничное мероприятие «День 

матери» (онлайн-формат) 
1-4 26 ноября Кл. рук-ли нач.школы,  зам. директора 

по ВР 
Благотворительная ярмарка тепла и 

доброты 
1-4 17 декабря Кл. руководители,  зам. директора по 

ВР 
Новогодние мероприятия 1-4 29 декабря Кл. рук-ли 10-11 кл.,  зам. директора 

по ВР 
Праздничные мероприятия, 

посвященные 23 февраля (онлайн-
формат) 

1-4 22.02.22 Зам. директора по ВР 

Праздничные мероприятия, 

посвященные8 марта (онлайн-формат) 
1-4 4 марта Зам. директора по ВР 

Школ. конкурс “Портфолио” (Личное 
портфолио, Портфолио класса) 

1-4 апрель Зам. директора по ВР 

Общешкольный слет  «Талант» 1-4 май Зам. директора по ВР 
Торжественный митинг, посвященный 1-4 Май  Зам. директора по ВР 
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памяти А.А. Петряева 
Последний звонок 1-4 май Зам. директора по ВР 

Самоуправление 
Заседание Совета лидеров 1-4 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Школьный конкурс соц. проектов «Мы 

вместе – для школы, для района» 
1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, активы классов 

Конкурс реализованных проектов «Я – 

гражданин Курагинского района» 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, активы классов 

Викторина «Знатоки правил дорожного 

движения»  
1-4 январь Зам. директора по ВР, активы классов 

Конкурс видеороликов и фоторабот 

«Дорога и мы» 
1-4 апрель Зам. директора по ВР, активы классов 

Школьные медиа 

Выпуск школьной газеты «Свежий 

ветер» 

1-4 ежемесячно Рук-ль программы  доп. 

образования «Журналистика» 

Школьный конкурс клубов (сайт 

школы) 

1-4 апрель Зам.директора по ВР 

Выпуск эфиров школьного радио 1-4 в теч.года Зам. директора по ВР 

Детские общественные объединения 

Посвящение в ряды РДШ  4 29 октября Кл. руководители,зам. директора по 
ВР  

Школьный конкурс «Парад звезд» 2-4 декабрь Кл. руководители, зам. директора по 

ВР 

Школьный конкурс «Знатоки дорожных 
правил» 

1-4 январь Зам. директора по ВР, кл. 
руководители 

Выставка рисунков и поделок «Мой 

любимый сказочный герой» 

1-4 январь Кл. руководители,  зам. директора по 

ВР 
Викторина «Самый читающий класс» 2-4 январь Кл. руководители,  зам. директора по 

ВР 
Выставка  поделок «Военная игрушка 

своими руками» 
1-4 февраль Кл. руководители,  зам. директора по 

ВР 
Творческий конкурс «Голос» 1-4 март Кл. руководители, учитель музыки 
Интеллектуальная  игра «Весенний 

марафон» 

1-4 март Кл. руководители,  зам. директора по 

ВР 
Акция профилактики вредных привычек 1-4 апрель Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
Акция  «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
Акция «Открытка ветерану», «Забота» 

(поздравление ветеранов, тружеников 
тыла, вдов, детей войны; оказание 

шефской помощи) 

1-4 Май Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Посещение Курагинского 
краеведческого музея 

1-11 в теч.года Кл.руководители 

Экскурсии выходного дня (посещение 

кинотеатра, театр. постановок) 

1-11 в теч.года Кл.руководители 

Однодневные походы на природу 1-11 в теч. года Кл.руководители 

Походы с зимними развлечениями 

(катание на коньках, лыжах, с горы) 

1-11 ноябрь-

февраль 

Кл.руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка творческих работ, 

посвященных Дню пожилого человека 
1-4 1 октября Кафедра естествознания 

Выставка плакатов, посвященных Дню 
русского языка 

1-4 12 октября Учителя нач.школы 

Выставка творческих работ, 

посвященных Рождеству 
1-4 24 декабря Кафедра иностранных языков 

Оформление школьного пространства к 
праздникам  

1-4 в теч. года Зам. директора по ВР  
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Проект «Обменяйся книгой» 
(свободный книгообмен–стеллаж с 

книгами) 

1-4 в теч.года Учителя нач.школы 

Работа с родителями 
Семейный всеобуч 1-4 в теч. года, по 

запросу 
Службы консультативной помощи  

Акция «Остановим насилие в семье»: 

родительские собрания «Остановим 

жестокое обращение с детьми» 

1-4 февраль Кл. руководители 

Общешкольная конференция 1-4 апрель Зам. директора по ВР 
Родительские собрания  1-4 в теч.года  Кл. руководители 

Заседания Управляющего Совета 1-4 в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Индивидуальное консультирование 1-4 в теч. года, по 

запросу 

Кл.руководители, службы 

консультативной помощи 
Классное руководство 

Выборы актива учащихся класса 1-4 01.-10.09 Кл. руководители 

Кл. час «Устав школы» 1-4 01.09-03.09 Кл. руководители 

Создание, обновление классных 

уголков, клубов 

1-4 01.09-03.09 Кл. руководители 

Уроки безопасности, кл.часы - 

инструктажи «Правила безопасности 

на дорогах», «Светофор», 

«Терроризм – угроза обществу 

1-4 сентябрь Кл. руководители, зам. директора 

по ВР 

Школьный конкурс классных 

уголков, клубов 

1-4 3 нед.ноября Кл. руководители 

Кл. часы “Портфолио ученика, 

правила оформления и его значение» 

1-4 4 неделя 

ноября 

Кл. руководители 

Классные часы по профилактике 

правонарушений с привлечением 

сотрудников ОПДН, прокуратуры 

1-4 ноябрь Кл. руководители 

Классные часы “Безопасность  на 

железной дороге 

1-4 ноябрь Кл. руководители 

Новогодние  мероприятия 1-4 декабрь Кл. руководители, зам. директора 

по ВР, родители 

Классные часы о мире профессий 1-4 январь Кл. руководители 

Классные часы “Защитники 

Отечества” 

1-4 февраль Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные 23 

февраля  (кл. часы, игры) 

1-4 февраль Кл. руководители, зам. директора 

по ВР, родители 

Мероприятия, посвященные 8 марта  

(кл. часы, игры) 

1-4 февраль Кл. руководители, зам. директора 

по ВР, родители 

Кл.часы по ПДД по теме «Вождение 

велосипеда, мопеда»   

1-4 март Кл. руководители 

Классный конкурс “Портфолио 

учащегося” (Портфолио личное, 

класса) 

1-4 март Кл. руководители 

Кл. часы «Великая победа», «Уроки 

мужества» 

1-4 апрель Кл. руководители 

Классные часы «Безопасность в 

период летних каникул» 

1-4 май Кл. руководители 

Школьный урок 

“Неделя науки”- школьное НПК 

(индивидуальное проектирование) 
2-4 в течение 

года 

Кл. руководители, зам. директора по 

ВР, родители 

КТД «День здоровья» 1-4 3 сентября Кл. руководители, зам. директора по 

ВР, родители 
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КТД «Золотая осень Сибири», 
посвященное Году науки и технологии 

1-4 октябрь Кл. руководители, зам. директора по 
ВР, родители 

Мероприятия, посвященные Дню 

русского языка  

1-4 12 октября Кл. руководители, зам. директора по 

ВР, родители 
КТД «200-летие Некрасова Н.А» 1-4 ноябрь Кл. руководители, зам. директора по 

ВР, родители 
Акции, посвященные дню Наума-

грамотника 

1-4 1 неделя 

декабря 

Кл. руководители, зам. директора по 

ВР, родители 
КТД «Рождество» 2-4 20-24 декабря Кл. руководители, зам. директора по 

ВР, родители 
КТД «Царство математики» 1-4 февраль Кл. руководители, зам. директора по 

ВР, родители 
КТД «Неделя психологии» 1-4 март Кл. руководители, зам. директора по 

ВР, родители 
КТД «Весёлая Масленка»- игровая 

программа.   
1-4 март Кл. руководители, зам. директора по 

ВР, родители 
3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования направлена на:  
 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 
 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 
деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 
 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 
 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 
 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-

чающихся при поддержке педагогических работников; 
 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 
образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 
 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 
 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 
 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
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Для реализации программы начального общего образования образовательная МБОУ Курагинская 
СОШ №1 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Категория работников Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 
(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 
На соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

квалификационная 

категория (%) 

Педагогические работники 100% 40% 60% 
Руководящие работники 100% - 100% 
Иные работники 100% 100% - 

Учебный план школы обеспечен педагогическими кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Для успешного решения задач обучения и воспитания был 
проведен анализ состояния и развития педагогических кадров по различным критериям: по образованию, 

по возрасту, по квалификационным категориям, по педагогическому стажу. Динамика состояния и развития 

педагогического коллектива свидетельствует о том, что происходит развитие педагогического коллектива 
за счет самообразования, повышения квалификации, включения в экспериментальную и инновационную 

деятельность. 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

Учитель 

начальных 
классов 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 
формированию общей культуры  

личности, социализации, осознанного 

выбора  и освоения образовательных 

программ 
 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное  
образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

Социальны
й педагог  

Осуществляет комплекс мероприятий по 
воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 
жительства обучающихся. 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы 

Учитель-

дефектолог 
учитель-

логопед 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в  
развитии обучающихся 

Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без  
предъявления требований к стажу работы 
 

Педагог-

психолог 
Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 
сохранение соматического и социального  
благополучия обучающихся 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное  
образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я 

Должностные обязанности: осуществляет 

дополнительное образование 
обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает 

их разнообразную творческую 
деятельность 
 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 
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дополнительное профессиональное  
образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу 
работы 

Тьютор В школе тьютор в работе с ребенком 

(группой детей) с ограниченными 
возможностями здоровья: 
-совместно с завучем, учителем и при 

участии родителей ребенка участвует в 
составлении индивидуального 

образовательного плана (ИОП) и его 

регулярной корректировке.  
-способствует обеспечению учебной 
дисциплины учащимся (группой) и 

отслеживает режим посещения 

подопечными учебных занятий в 
соответствии с расписанием и ИОП, 

включающего дополнительные занятия 

(кружки, секции). 
-создает образовательную развивающую 
среду для подопечного в рамках 

коллектива класса. Взаимодействует со 

школьным психологом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, 

медицинскими работниками, другими 

специалистами по возникающим 
проблемам и их решению в учебе и 

общении подопечного (группы). 
-осуществляет организационную и 

методическую помощь учителю в 
обучении детей с особыми 

образовательными нуждами в 

инклюзивном классе. Адаптирует 
учебную программу под 

соответствующие образовательные 

возможности учащегося с особыми 
образовательными нуждами. 

Педагог сопровождения детей с особыми 

образовательными нуждами должен иметь высшее 
педагогическое образование и стаж работы не 

менее 2-х лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 

года. 
Курсы повышения квалификации  

№ Предмет  Курсовая подготовка 
технологическая ФГОС 

1 Зам.директора по УВР 100% 100% 

2 Нач.классы 100% 95% 

3 учитель-дефектолог 100% 100% 
4 Учитель-логопед 100% 100% 
5 Педагог-психолог 100% 100% 
    

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 
 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 
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 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 
Методический Совет школы - совещательный орган управления, способствующий решению 

приоритетных психолого-педагогических и информационно-методических проблем образовательного 

процесса, координирующий усилия различных служб и подразделений школы по развитию научно-

методического обеспечения образовательной программы. Методический совет призван: 
 обеспечивать целостный анализ реализации образовательной программы; 
 способствовать определению стратегических приоритетов образовательной программы; 
 обеспечивать разработку и корректировку образовательной программы; способствовать 

совершенствованию учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы; 
 анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в образовательный 

процесс; 
 изучать деятельность методических объединений; 
 обеспечивать экспертизу нормативных методических и управленческих документов. 

Эта структура является коллегиальным органом, осуществляющим планирование и контроль 
реализации и развития образовательных проектов, программ школы, концепции развития. В компетенцию 
Методического совета входит обсуждение вопросов и принятие решений по определению стратегии 
развития исследовательской работы, подготовке публикаций; разработка программ сотрудничества с 
внешними организациями; развитие всех школьных методических объединений в рамках единой 
концепции развития школы. Также члены совета принимают участие в разработке нормативной базы для 
уставной деятельности учреждения и аттестации сотрудников.  
№ Методическая тема Раздел 

образовательной 

программы, связанный 

с методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1 Формирование самоконтроля и самооценки у 
школьников в условиях обновления 

содержания образования 

Целевой  

2 Развитие личности через  формирование 

универсальных учебных действий. 
Содержательный  

3 Применение информационных технологий 

как средство повышения познавательной 

активности учащихся и развитие творческих 
способностей на уроках 

Организационный  

4 Компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности учеников 
Организационный  

5 Проведение тренингов для педагогов по 
решению заданий платформы «Электронный 

банк заданий для оценки функциональной 

грамотности обучающихся» 

Организационный  

6 Использование приёмов смыслового чтения 
на уроках в начальной школе в рамках ФГОС 

Содержательный  

7 Гибкие компетенции проектной деятельности 

учащихся младших классов 
Содержательный  

Для обеспечения всех функций управления используется форма управления, которая предполагает 
выделение структурных подразделений - методических объединений. Возглавляет методическое 

объединение руководитель методического объединения. В школе созданы методические объединения 

гуманитарно-эстетического, общественных наук,  естественного цикла, учителей иностранного языка, 
учителей начальных классов, учителей математики и технологии и методическое объединение классных 

руководителей. Методические объединения реализуют подходы и стратегии, разрабатываемые 

методическим советом школы и принимаемые педагогическим коллективом, выстраивают свою работу в 

соответствии со стратегическими документами школы и с положением о методическом объединении . 

Методическое объединение осуществляет управление учебной и методической работой по профилю и 

образовательной области.  
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, в частности: 
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1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ начального, основного и среднего обще- го образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 
адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 
4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 
Психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы начального общего 

образования осуществляется квалифицированными специалистами и ими же обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий: 
№ 

п/п 
Имеющиеся условия Необходимые условия 

1 педагог-психолог 
учитель-логопед 
учитель-дефектолог 
социальный педагог 
медицинский работник 

Повышение квалификации в соответствии с 

ФГОС 

2 Кабинеты:  
педагога-психолога,  
учителя-логопеда,  
социального педагога,  
медицинского работника 

Издание информационных листов для 
родителей; 
Разработка страницы реализации проекта на 

сайте школы; 
Открытие кабинета психологической помощи; 
Диагностика мотивации и профессиональных 

интересов и проблем педагогов школы; 
Разработка системы учета и оценки 
индивидуальной деятельности педагогов. 
Активное использование в профессиональной 

деятельности портфолио ученика. 
Сохранение психологического комфорта всех 

участников образовательного процесса. 
3 Мониторинг возможностей и способностей 

учащихся: мониторинг адаптации 
первоклассников; изучение уровня 

тревожности 

Регулярное проведение мониторинга по 

направлениям: 
- образовательный; 
- психологический; 
-мониторинг здоровья; 
- мониторинг воспитанности; 

    -мониторинг эффективности организации 

внеурочной деятельности. 
Создание базы для выявления основных проблем 
и затруднений в работе учителей и учащихся 

школы. 
4 Выявление и поддержка одаренных детей: 

участие в «Занковском движении» учителей и 

учащихся; работа ТГ «Альтернатива»; 

проведение интеллектуальных марафонов для 

учащихся. 

Мониторинг выявления одаренных детей;  
Переподготовка психолого-педагогических 

кадров для работы с одаренными детьми; 
Расширение рамок дистанционных конкурсов и 

олимпиад для учащихся; 
Разработка системы поощрения педагогов, 

подготовивших победителей и участников 

конкурсов, олимпиад и конференций. 
5 Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями:  
работа школьного ПМПк; сопровождение 

специалистами;  
организация и проведение ИГЗ; составление 

психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов 
наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности 

Изменения в содержании и формах 

коррекционной работы учителя: 
наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 
поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией 
школы, родителями; составление 

индивидуального маршрута сопровождения 
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его личности, поведения, межличностных 
отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка; 
контроль успеваемости и поведения учащихся 

в классе; 
 

учащегося (вместе с педагогом-психологом и 
учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; формирование 

микроклимата в классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в 
школе комфортно; ведение документации 

(индивидуальные программы развития 

учащегося); организация внеурочной 
деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее 

развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы 
необходимо формирование УУД на всех этапах 

учебного процесса. 
6 Оказание консультативной помощи: 

индивидуальные консультации 

специалистами,  выступление на родительских 

собраниях. 

Оказание психолого-педагогической помощи 
родителям детей, обучающихся в условиях 

введения ФГОС. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 
психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 
 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 
 обучающихся с ОВЗ; 
 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 
МБОУ Курагинская СОШ №1 самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания и самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 
Формирование фонда оплаты труда МБОУ Курагинской СОШ №1 осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами и Положением об оплате труда, работников Муниципального 

бюджетного учреждения Курагинской средней бщеобразовательной школы №1 имени Героя 

Советского Союза А.А.Петряева, в котором определяются размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат за качество деятельности педагогов и достигнутых 

результатов, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. 
№ 

п/п 
Имеющиеся условия Необходимые условия 

1 На обеспечение образовательного процесса в 

2011г заложено – 1 264280 рублей. (смета 

прикладывается). 
Школьная мебель;  
Проектор 2 шт. 
Интерактивная доска 1 шт. 
Магнитные доски 4 шт. 
Графические планшеты 10 шт. 
Передвижной мобильный класс 1 шт. 

Наименование                 Кол-во         В тыс.руб. 
Микроскоп цифровой            1                   5 990,0 
Ноутбук учителя            9  104 000,0 
Интерактивная доска 77´´      7  332 000,0 
Проектор                         9    15 600,0 
Аккустическая система          9     6 400,0 
Офисный пакет            9     9 600,0 
Программное  
обеспечение «Перволого» 4     44 640,0 
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Программное обеспечение «Уроки Кирилла  
и Мефодия»                          4       8 000,0 
Антивирус                          9       1 800,0  
Магнитная доска  
«Числовая прямая»             9                 38 791,0 
Комплект таблиц  
«Русский язык»             8        9 600,0 
Комплект оборудования  
для реализации ФГОС             4     716 421,0 

2 Финансирование на МТБ начальной школы в 

рамках краевых субвенций 
Выделение  средства на повышение 
квалификации 
Организация  ремонта  помещений за счет 

средств пожертвований. 

Разработать систему по стимулированию 

педагогов из краевых субвенций с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а 
также отчисления; 
расходы, непосредственно связанные с 

обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 
связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 
иные хозяйственные нужды и другие расходы, 
связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-
управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 
3 Финансирование в рамках краевых субвенций 

реализация обязательной части основной 
образовательной программы основного общего 

образования 

Финансирование в рамках краевых субвенций в 

части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность; 
4 Расходы на приобретение учебной и 

методической литературы; 
 

Органы местного самоуправления осуществляют 

за счет средств местных бюджетов финансовое 
обеспечение предоставления общего образования 

муниципальными образовательными 

учреждениями в части расходов на оплату труда 
работников образовательных организаций, 

расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды сверх 
норматива финансового обеспечения, 

установленного субъектом Российской 

Федерации. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие 

в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 
3.5.4. Информационно-методические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 
№ 

п/п 
Имеющиеся условия Необходимые условия 

1 Школа обеспечена учебниками 
Учебные предметы 

федерального 
компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 
начального общего 

Обеспечении учебно-

наглядными пособиями 
по аккредитуемой 

программе в % (по 

предметам федерального 

компонента) 

Необходимо пополнение учебниками 
Учебные предметы 

федерального 
компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 
начального общего 

Обеспечении учебно-

наглядными пособиями 
по аккредитуемой 

программе в % (по 

предметам федерального 

компонента)  
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образования  
Русский язык  100% 
Литературное чтение 100% 
Иностранный язык 100% 
Математика  100% 
Окружающий мир 100% 
Музыка  25% 
Изобразительное 

искусство 
100% 

Технология 100% 
Физическая культура 25% 
ОРКСЭ 15% 

В школе функционирует сайт. 
Учебно-методическое    обеспечение: 
1.Завершенная предметная линия 
учебников «Русский язык» Нечаева Н.В.  
Иванов С.В. и др., Соловейчик М.С. И др.   
2.Завершенная предметная линия 
учебников «Литературное чтение» авт. 

Ефросинина Л.А., Свиридова В.Ю., Кубасова 

О.В.   
3.Завершенная предметная линия 

учебников «Математика» авт. Аргинская И.И. 

и др.  Рудницкая В.Н.и др. Истомина Н.Б.   
4.     Завершенная предметная линия 
учебников «Окружающий мир» авт. 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Виноградова 

Н.Ф. Поглазова О.Т.  
5. Завершенная предметная линия 

учебников «Технология» авт. Н.М. Конышева. 
6. Завершенная предметная линия 

учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 
7. Завершенная предметная линия 

учебников «Изобразительное искусство» под 

ред. Кузина В.С.  
8. Завершенная предметная линия 

учебников «Физическая культура» авт. Лях 

В.И. 
9. Завершенная предметная линия учебников 

«Английский язык» авт. Биболетова М.З., 

«Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др. 
 

образования  
Музыка  100% 
Физическая культура 100% 
ОРКСЭ 100% 

учебно-методической литературой и 

материалами  по всем учебным дисциплинам  
ООП.  
Обеспечить доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 
Обновить сайт. 
Во всех помещениях начальной школы, где  

осуществляется образовательный процесс, 

обеспечить доступ педагогов и обучающихся к 
информационной среде учреждения через 

локальную сеть и  к глобальной информационной 

среде через подключение к сети Интернет. 
Библиотека электронных ресурсов «Начальная 

школа»: Программное  
обеспечение «Перволого», Программное 

обеспечение  «Уроки Кирилла и Мефодия» и др. 
Учебно-методическое  обеспечение обновление 

с учетом требований ФГОС: 
1.Завершенная предметная линия 
учебников «Русский язык» Нечаева Н.В.  
Иванов С.В. и др., Соловейчик М.С. И др.   
2.Завершенная предметная линия 

учебников «Литературное чтение» авт. 
Ефросинина Л.А., Свиридова В.Ю., Кубасова О.В.   
3.Завершенная предметная линия 

учебников «Математика» авт. Аргинская И.И. и 
др.  Рудницкая В.Н.и др. Истомина Н.Б.   
4.Завершенная предметная линия 

учебников «Окружающий мир» авт. Дмитриева 
Н.Я., Казаков А.Н. Виноградова Н.Ф. Поглазова 

О.Т.  
5.Завершенная предметная линия 

учебников «Технология» авт. Н.М. Конышева. 
6.Завершенная предметная линия 

учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 
7.Завершенная предметная линия 
учебников «Изобразительное искусство» под 

ред. Кузина В.С.  
8.Завершенная предметная линия 
учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 
9. Завершенная предметная линия учебников 

«Английский язык» авт. Биболетова М.З., 

«Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др. 
10. Предметная линия учебников «Основы 

религиозных культур и светской этики» авт. 

Кураев А.В. 
Информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям Стандарта 

№ 

п/п 
Необходимые средства Необходимое 

количество 
средств/ 

имеющееся в 

наличии 
I Технические средства 

мультимедийный проектор и экран 
цифровой фотоаппарат 

 

4/4 
1/1 
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цифровая видеокамера;  
графический планшет; 
оборудование компьютерной сети 
цифровой микроскоп;  
доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

1/1 
15/15 
 

1/1 
4/5 

II Программные инструменты 
операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; редактор 
подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 
интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений 

4/4 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 
разработка планов; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника) 

 

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; 

 

V Компоненты на бумажных носителях 
учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

 

VI Компоненты на CD и DVD 
электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы 

 

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в следующие виды деятельности: 
        - планирование образовательного процесса; 
        - размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 
       - фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования; 
       - контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 
           - проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 
     - взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 
 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 
№ п/п Имеющиеся условия Необходимые условия 
1 Санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса (частичное 

водоснабжение, канализация, освещение, 

воздушно-тепловой режим, средства обучения, 

учебное оборудование) 
 

Водоснабжение в каждом классе, обновление 
освещения, воздушно-тепловому режиму 

(замена отопительной системы, окон и дверей), 

спортивные сооружения на территории, 

обновление средств обучения и учебного 
оборудования; 

 санитарно-бытовые условия (оборудование 

гардеробов, санузлов,) 
санитарно-бытовые условия (обновление 

оборудования гардеробов и санузлов,) 
 социально-бытовые условия (оборудование в социально-бытовые условия (пополнение 
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учебных кабинетах и  лабораториях рабочих 
мест учителя и каждого обучающегося; 

административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, 
транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 

оборудованием в учебных кабинетах и  
лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; помещений для питания 

обучающихся пополнение новым 

оборудованием для хранения и приготовления 
пищи, увеличение транспортного обеспечения 

обслуживания обучающихся); 
 Начальная школа расположена в отдельном 

блоке (2 этажа), имеющем 8 учебных комнат 
 

Учебное пространство классных комнат 
необходимо оснастить комплектами учебной 

мебели в соответствии с требованиями 

СанПиН стеллажами с раздаточным учебным 

материалом, находящимся в свободном доступе 
для детей; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием, центральной доской с 

возможностью проецирования на доску со 
стационарного или мобильного компьютеров с 

потолочным размещением проектора без 

напольной проводки, средствами цифровой 
фото-видео-аудио-фиксации; местом для 

выставок ученических работ, а также 

дополнительными досками для учащихся. 
 Для организации всех видов деятельности 

младших школьников имеется доступ по 

расписанию в следующие помещения: 
кабинет иностранного языка; кабинет для 
индивидуальных и групповых занятий;   

музыкальный класс, обеспеченный 

оборудованием для проведения уроков 

музыки, включающим фортепьяно, 
музыкальный центр; библиотека с читальным 

залом на 10 мест (с обеспечением 

возможности работы на стационарном 
компьютере библиотеки или использования 

переносных компьютеров); игровой зал 

(малый спортивный зал), включающий набор 
модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, 

подтягивания, качания и т.п., большой 

спортивный зал, включающий набор 
модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, 

подтягивания, качания и т.п., актовый зал (200 
мест), имеющий оборудование для проведения 

массовых мероприятий, микрофоны, колонки 
Кабинеты начальной школы имеют наборы 

для занятий техническим трудом 
моделированием и конструированием 

(ножницы, клей, цветная бумага и картон, 

чертежно-измерительные инструменты, 
швейные принадлежности, пленка, 

технологические карты, конструкторы и др), 

для занятий изобразительным искусством 
(акварельные краски, гуашь, альбомы, кисти) 

по количеству обучающихся. 
 

Для организации всех видов деятельности 
младших школьников необходим доступ по 

расписанию в следующие помещения: 
кабинет для индивидуальных и групповых 
занятий;  лупы и цифровые микроскопы; 
кабинеты начальной школы, оборудованные 

интерактивными досками, обеспечивающие  

информационную  среду для эксперимента и 
наглядной деятельности с основными 

математическими объектами, в том числе с 

предметами для пересчета, представления 
чисел в пределах тысячи, наглядного 

представления цепочек и совокупностей, 

математическими играми; музыкальный класс, 
обеспеченный оборудованием для проведения 

уроков музыки, включающим фортепьяно, 

музыкальный центр, микрофоны, стерео и 

аудио система, комната для озвучивания с 
мультимедийным оборудованием; библиотека с 

читальным залом на 10 мест (с обеспечением 

возможности работы на стационарном 
компьютере библиотеки или использования 

переносных компьютеров), медиатекой, 

средствами  сканирования и распознавания 

текстов и выходом в сеть Интернет, 
контролируемой распечаткой и копированием 

бумажных материалов; игровой зал (малый 

спортивный зал), включающий набор 
модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, 

подтягивания, качания и т.п., а так же места для 
занятий хореографией (фитнес-зал); 

физкультурно - оздоровительный комплекс, 

включающий гаревые дорожки для бега, 

футбольное поле, волейбольную и 
баскетбольную площадки. 

Школа имеет оснащенное здание, обеспечивающее обучение, развитие и сохранение здоровья детей. В 

здании  школы  размещены: 
1) Учебные кабинеты и лаборатории: 
2) Радиорубка, позволяющая транслировать передачи школьного радио, 
3) Столовая на 160 мест. 
4) Актовый зал 200 мест 
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5) Библиотека 
6) Спортивный зал 
7) Медицинский кабинет 

Школа оснащена следующим оборудованием: 
№  Наименование Количество 

1 Ноутбуки 12 
2 Персональные компьютеры с монитором 60 
3 Моноблоки 2 
4 Компьютерные классы 3 

5 Подключены к локальной сети 60 
6 Принтеры 7 

7 Цифровые фотоаппараты 1 

8 Цифровые микроскопы 4 

9 Цифровые телескопы 1 

10 Мультимедийные проекторы 24 

11 Сканеры 2 
12 Многофункциональные цифровые устройства 10 

13 Интерактивные доски 10 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом оценки является измерение показателей по уровню их соответствия 

требованиям ФГОС. Данное измерение предполагает словесную форму (изменение показателей). 
№п

/п 
Целевые 

ориентиры 
Механизмы достижения Изменение системы условий (показатели) 

1 Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников в 

соответствии с 
ФГОС НОО 

План-график ПК 
Семинары, 
педагогические советы, 

ШМО, методические 

недели  внутри ОУ; 
Создание рабочей группы 

по введению ФГОС НОО; 
Организация и 
проведение районной 
 

площадки по введению 

ФГОС; 
Повышение  

квалификации через КК 

ИПК и РО, 
Педагогический 

университет «Первое 

сентября»; Московский 

психолого-социальный 
университет  

Укомплектованность педагогическими кадрами. 
Образовательный ценз педагогических работников. 
Уровень квалификации педагогических кадров. 

Непрерывность профессионального образования. 
Удовлетворенность родителей реализацией 
основной образовательной программы, присмотром 

и уходом за детьми. 
Участие в районных, краевых, всероссийских и  
 

других мероприятиях, презентующих опыт 

педагогов образовательной организации. 

Активность в профессиональных сообществах 
Удостоверение о повышении квалификации; 
Методические районные сборники; 
Протоколы педагогических советов ; 
Сборники РМК «Труд и творчество педагогов» 

2 Изменение 

психолого-
педагогических 

условий 

Обновление 

диагностического 
материала,  МТ 

кабинетов узких 

специалистов через 

составление сметы 
расходов. 

Психолого-педагогическое сопровождение.  
Взаимодействие с учреждениями образования, 
культуры и спорта, иными организациями (договор).  
Удовлетворенность родителей наличием в 

образовательной организации условий для 

комфортного пребывания детей. (анкеты) 
Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников.(портфолио 
учащегося) 
Создание условий для успешного перехода ребенка 

на следующий уровень образования (уровень 
адаптации) 
Диагностический материал, программы психолого-

педагогического сопровождения; индивидуальные 

образовательные  маршруты; пополненная 
материально-техническая база кабинетов. 

3 Увеличение Перераспределение Рост средней заработной платы педагогических 
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финансирования в 
условиях введения 

ФГОС 

средств; организация 
платных образовательных 

услуг;  
Участие в проектах и 

программах различного 
уровня 

работников (за финансовый год). 
Информация о финансовом обеспечении, 

представленная на официальном сайте 

образовательной организации. Предоставление 

дополнительных образовательных услуг, в том 
числе платных. 
Доля фонда заработной платы, выделяемая на 

стимулирующие выплаты. 
Доля внебюджетных средств в общем объеме 

финансирования образовательной организации 
Принятие смет с участием Управляющего совета 
школы; отчеты по муниципальному заданию;  
публичный отчет; размещение информации с 

обратной связью на сайте школы. 
4 Изменение 

материально-

технического 

оснащения 

Оснащение школы 
современным 

оборудованием; 

повышение 
энергоэффективности при 

эксплуатации здания 

через планирование МТБ. 
 

Состояние и содержание территории, зданий и 
помещений. Пожарная безопасность. Охрана здания 

и территории. 
Оснащенность помещений образовательной 
организации для работы медицинского персонала. 
Контроль организации питания. 
Материально-техническое обеспечение реализации 

ООП. 
Информационное обеспечение. 
Акт инвентаризации материальных ценностей и 

основных средств; наличие информации о 
поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года 
5 Обновление 

учебно-
методические 

условия 
 

Обеспечение и 

обновление школьной 
библиотеки  учебниками 

(в том числе 

электронными) и 
художественной 

литературой для 

реализации ФГОС; 

Перечень УМК по всем предметам УП; 
Инвентарные списки основных средств; 
Акты инвентаризации учебного фонда 
Доступ к печатным и ЭОР. 

6 Соответствие 
информационно-

образовательной 

среды требованиям 
ФГОС 

Обновление 
информационно-

образовательной среды с 

учетом требований ФГОС 

Развивающая предметно-пространственная среда. 
Оснащенность информационно-коммуникативными 

средствами, используемыми в целях образования 
Наличие информации на сайте, 
Наличие открытых общедоступных 

информационных ресурсов. 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

№ Мероприятия Сроки  Ответст

венные  
Ожидаемый результат Контроль  

Раздел 1. Нормативно-правовая база 
2 Формирование 

банка нормативно-

правовых 
документов 

федерального, 

регионального, 
муниципального, 

школьного уровней. 

август Директо

р МОУ 

КСОШ 
№1, зам. 

Директо

ра по 
ИКТ 

Банк данных НПБ. Перечень документов, 

включенных в банк. 
Адрес страницы 
школьного сайта, на 

которой размещены 

документы. 

4 Разработка и 

утверждение формы 
договора о 

предоставлении 

дополнительного 
образования 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями. 

май Зам. 

директор
а по 

УВР, 

руковод
ители 

МОУ 

ДОД 

форма договора о 

предоставлении МОУ 
ДОД дополнительного 

образования  

Приказ об утверждении 

формы договора о 
предоставлении 

дополнительного 

образования МОУ ДОД 
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6 Внесение изменений 
в «Положение о 

системе оценок, 

формах и порядке 

проведения 
промежуточной 

аттестации» в части 

введения 
комплексного 

подхода к оценке 

результатов 
образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных. 

август-
сентябр

ь 

Зам. 
директор

а по 

УВР,  

Положение о системе 
оценок, формах и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

приказ о внесении 
изменений в Положение, 

Положение с указанием 

изменений и дополнений. 

8 Издание приказов по 

общеобразовательно

му учреждению: 
 О внесении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО; 
 Об утверждении 

образовательной 

программы ; 
 

 Об утверждении 

календарного 
учебного графика; 

 Об утверждении 

учебного плана; 
 Об утверждении 
программы 

внеурочной 

деятельности; 
 Об утверждении 

программы ОУ по 

повышению уровня 

профессионального 
мастерства 

педагогических 

работников; 
 О проведении 

внутришкольного 

контроля по 
реализации ФГОС 

НОО; 

  
 май-

сентябр
ь 
ежегодн

о  
 
 

Директо

р МОУ 

КСОШ 
№1 

Издание приказов 
 

 
 

 

Приказы в наличии 

9 Разработка 

локальных актов, 
устанавливающих 

требования к 

различным объектам 
инфраструктуры 

общеобразовательно

го учреждения с 

учетом требований к 
минимальной 

оснащенности 

образовательного 
процесса  

май-

август 
Зам.дире

ктора по 
УВР 

Локальные акты Приказ об утверждении 

локальных актов, перечень 
локальных актов, 

локальные акты. 

Раздел 2. Образовательная программа НОО 
2 Программы 

отдельныхучебных 

Апрель, 

май  
Учителя 

начальн

Программы учебных 

предметов 
Протоколы заседаний 

рабочей группы об 
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предметов, курсов 
обязательной части 

учебного плана (для 

1-х классов) 

ых 
классов, 

учителя-

предмет

ники 

утверждении программ 
учебных предметов, 

курсов; программы по 

каждому учебному 

предмету 
3 программы курсов 

части учебного 

плана, формируемой 
участниками 

образовательного 

процесса (для 1-х 

классов); 

Апрель, 

май  
Зам. 

директор

а по 
УВР, 

учителя 

начальн

ых 
классов 

Программы курсов части 

учебного плана 
Протоколы заседаний 

рабочей группы об 

утверждении программ 
курсов;  

7 система оценки 

достижения 
планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 
программы (). 

Апрель, 

май  
Зам. 

директор
а по УВР 

программа «Система 

оценки достижения 
образовательных 

результатов освоения 

ООП». 

Протокол заседания 

рабочей группы об 
утверждении системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 
образовательной 

программы; документ 

«Система оценки 
достижения 

образовательных 

результатов освоения 
ООП». 

Раздел 3.  Материально-техническое обеспечение 
1 Формирование 

заявки на 
обеспечение 

общеобразовательно

го учреждения 

учебниками в 
соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Февраль

-март,  
Зав. 

библиоте
кой 

Заявка на обеспечение 

общеобразовательного 
учреждения учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем. 

Приказ об утверждении 

списка учебников и 
учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе, 

перечень УМК. 

2 Планирование 

субвенций на 

учебные расходы в 

условиях реализации 
ФГОС 

Март,  Директо

р МОУ 

КСОШ 

№1 

Смета расходов Расчет субвенций в 

условиях реализации 

ФГОС 

Раздел. 4 Организационное обеспечение введения ФГОС 
1 Определение 

оптимальной модели 
организации 

образовательного 

процесса, 
обеспечивающей 

вариативность 

внеурочной 
деятельности 

обучающихся 

Май,  Зам. 

директор 
по УВР 

Договоры о 

сотрудничестве с 
учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 
организаций культуры и 

спорта и др. 

Описание модели 

организации 
образовательного 

процесса. 

Раздел. 5 Информационное обеспечение введения ФГОС 
2 Использование 

информационных 

ресурсов 

общеобразовательно

го учреждения (сайт, 
Интернет-страничка 

и т.д.) для 

обеспечения 
широкого, 

Ноябрь, Зам.дире
ктора по 

УВР 

Наличие документации по 
введению ФГОС на 

школьном сайте 

Перечень видов 
используемых 

информационных 

ресурсов ОУ с указанием 

электронных адресов. 
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постоянного и 
устойчивого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 
информации, 

связанной с 

реализацией ООП. 
5 Наличие в 

Публичном докладе 

общеобразовательно

го учреждения 
раздела, 

содержащего 

информацию о ходе 
введения ФГОС 

НОО. 

Сентябр

ь 
Зам.дире

ктора по 

УВР, 

директор 
МОУ 

КСОШ 

№1 

Публичный доклад 

общеобразовательного 

учреждения. 

Адрес страницы сайта, на 

которой размещен 

Публичный доклад 

общеобразовательного 
учреждения. 

Раздел. 6 Кадры для введения ФГОС 
2 Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки учителей 
начальных классов 

по вопросам 

реализации ООП 

НОО. 

Август, Зам 
директор

а по УВР 

План мероприятий, 
ориентированных на 

решение вопросов 

введения ФГОС 

План мероприятий, 
ориентированных на 

решение вопросов 

введения ФГОС НОО 

3 Составление плана-

графика поэтапного 

ПК учителей (по 
мере введения 

ФГОС). 

Декабрь

,  
Зам 

директор

а по УВР 

План-график повышения 

квалификации  
составлен график 

переквалификации и 

передан в Управление 
образования 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели, 

ответственный 

 1. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и 

реализации 

ФГОС  

% педагогов, прошедших КПК, % педагогов имеющих I 

или высшую квалификационные категории (ежегодный 

анализ методической работы школы)зам. дир. по УВР  

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в 
связи с реализацией ФГОС 

100% выполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогов (ежегодный анализ методической 

работы школы) Зам. дир. по УВР  

3. Реализация плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) 
с ориентацией на проблемы введения ФГОС  

Качество реализации плана (ежегодный анализ работы МО 

учителей начальных классов)  
Руководитель МО учителей начальных классов  

 2. Психолого-педагогические условия 

1. Наличие модели организации 

образовательного процесса 
% участия школьников во внеурочной деятельности 

(ежегодный анализ воспитательной работы школы) Зам. 

дир. по ВР  

2. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Участие в различных мероприятиях и конкурсах (наличие 

победителей и призеров) (ежегодный анализ 

воспитательной работы школы)  
Зам. дир. по ВР  

3. Качество реализации системы мониторинга Удовлетворенность школьников и родителей школьной 
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образовательных потребностей обучающихся 
и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

жизнью (анализ анкет учащихся, родителей) Зам. дир. по 
ВР. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 
образовательной программы  

Количество договоров с организациями. (договоры) 
Директор. 

 3. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

Привлечение внебюджетных средств (ежегодный отчет в 

УО)  

директор ОУ 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Учет в локальных актах качества реализации ООП 

(локальные акты)  
Администрация 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

% педагогов, заключивших договоры (наличие договоров)  
Директор. 

 4. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 
реализации ФГОС НОО и введении ФГОС 

основного общего образования, размещённых 

на сайте  

Соответствие материалов требованиям ФГОС (количество 
обновленийна сайте)  
Ответственный за сайт  

2. Качество информирования родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Осведомленность родителей о ФГОС (анкеты, протоколы 

родительских собраний)  
Зам. дир. по УВР  

3. Учёт общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 
образовательной программы  

Выполнение социального заказа (ООП ФГОС НОО) 

Администрация 

4. Качество деятельности сетевого комплекса 

информационного 
взаимодействия по вопросам реализации 

ФГОС НОО и введения ФГОС основного 

общего образования 

Участие педагогов в семинарах  
(анализ МО учителей начальных классов) 
Руководитель МО уч. нач. классов  

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 
Публичный отчет директора (опубликование ежегодно в 

августе) 
Директор 

6. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

—по использованию системно-

Использование рекомендаций при организации УВП 

(ежегодный анализ  

состояния преподавания предметов в начальных классах, 
анализ воспитательной работы школы) Зам. дир. по УВР  
Зам. дир. по ВР  
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деятельностного подхода в УВП 

5. Мониторинг результативности 

1. Осуществление мониторинга результатов 
(личностных, метапредметных, предметных) у 

обучающихся по ФГОС НОО 

Определение количества обучающихся с высоким, базовым 
и низким уровнем личностных, метапредметных, 

предметных результатов усвоения ООП (ежегодныйанализ 

состояния уровня обученности и состяния преподавания 
предметов в навальной школе) 
Зам. дир. по УВР  

6. Материально-технические условия 

№ п/п. Необходимые средства Необходимое 

количество средств 

/имеющиеся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I  Технические средства: 
- мультимедийный проектор и экран; 

- принтер ; 

- принтер цветной; 
- фотопринтер;  

- цифровой фотоаппарат;  

- цифровая видеокамера;  

- графический планшет;  
- сканер; 

- микрофон;  

-музыкальная клавиатура;  
-оборудование компьютерной 

сети;  

-конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно- 

управляемые движущиеся модели с обратной 

связью;  

-цифровые датчики с интерфейсом;  
-устройство глобального позиционирования; 

-цифровой микроскоп; 

- доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь. 

 
имеется 

имеется 

нет 
нет 

имеется 

имеется 

имеется 
имеется 

имеется 

нет 
 

имеется 

нет 

 
нет 

 
нет 

 
имеется 
имеется 

 

При наличии 
финансирования до 

2023 г. 

 

II  Программные инструменты: 
- операционные системы и служеб- 

ные инструменты; 

- орфографический корректор для текстов на 
русском и иностранном языках;  

- клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; - текстовый редактор 
для работы с русскими и иноязычными 

текстами; 

- инструмент планирования деятельности; 
- редактор подготовки презентаций; 

- редактор видео;  

- редактор звука;  

- редактор представления временной 
информации (линия времени); 

- цифровой биологический определитель; 

- виртуальные лаборатории по 
учебным предметам; 

- среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; 
- среда для интернет-публикаций; 

 

имеется 

 

имеется 
 

нет 

имеется 
 

имеется 

имеется 
 

имеется 

имеется 

нет 
нет 

 

имеется 
 

имеется 

 
имеется 

 

При наличии 

финансирования до 

2020 г. 
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- редактор интернет-сайтов; 
- редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

 
имеется 

III  Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 
- разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; 
- подготовка распорядительных документов 

учредителя; 

- подготовка локальных актов 
образовательного учреждения; 

-подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ. 

Компоненты на бумажных носителях: 
учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные 
приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия 

 

 
имеется 

 
имеется 

 
имеется 

 

имеется 
 

нет 
 

имеется 
 

имеется 

При наличии 
финансирования до 

2023 г. 

IV  Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
- размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видео- 
фильм для анализа, географическая карта); 

- результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся;  

-творческие работы учителей и обучающихся; 
- осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; 
- осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

 
 

при необходимости 
имеется 

 

имеется 

 
имеется 

 

имеется 
 

имеется 

 

 

V Компоненты на бумажных носителях: 
- учебники; 

- рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

 

имеется 

имеется 

 

 

VI  Компоненты на CD и DVD: 
- электронные приложения к учебникам; 

- электронные наглядные пособия; 
- электронные тренажёры; 

- электронные практикумы. 

Имеется частично 

имеется 

имеется 
имеется 

нет 
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