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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №33» Тайгинского городского округа (далее МБОУ 

«СОШ №33» ТГО) реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей (законных 

представителей) МБОУ «СОШ №33» ТГО, рассмотрена и принята педагогическим 

советом, протокол № 1 от 31 августа  2021 г. 

 Общеобразовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение 

образовательных запросов жителей г. Тайги Кемеровской области на получение 

образования, обеспечивающего условия для формирования личности учащегося, ее 

саморазвития и самореализации, адаптации учащихся к условиям системы 

непрерывного образования.  

Общеобразовательная программа начального общего образования   

обеспечивает достижение основных целей деятельности МБОУ «СОШ №33» ТГО: 

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 адаптация учащихся к жизни в обществе, 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

 формирование здорового образа жизни.  

Общеобразовательная программа разработана на основе:  

 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями) «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 - постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 



2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 № 28 

  - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Локальные акты МБОУ «СОШ №33» ТГО. 

 Начальное общее образование может быть получено: в МБОУ «СОШ №33» 

ТГО, осуществляющей образовательную деятельность (вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного образования.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 Срок получения начального общего образования составляет четыре года (6,5 

– 10,5 (11) лет), а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при обучении по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования будет осуществляться МБОУ «СОШ №33» ТГО на основании лицензии 

на образовательную деятельность сроком действия – бессрочно, тип – бюджетная 

  Основной целью реализации основной общеобразовательной программы НОО 

является создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного общего и среднего 

общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального общего 

образования.  



Задачи программы: 

1. Удовлетворять потребности граждан в получении их детьми начального 

общего образования по предметам, утверждѐнным учебным планом школы, на основе 

формирования у младших школьников общеучебных, предметных и надпредметных 

умений и навыков. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Формировать экологическую культуру учащихся. 

4. Формировать универсальные учебные действия (УУД) в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к самостоятельной учебной деятельности. 

5. Воспитывать любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным 

ценностям и природе, уважительное отношение к другим народам и их 

национальным культурам. 

6. Формировать начальные представления о системе общечеловеческих 

ценностей, нормах морали, основ нравственно-эстетической воспитанности 

учащихся. 

7. Создавать условия для формирования ценностного отношения учащихся к 

учению, системы познавательных интересов и стремления к творческой 

деятельности. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33 » Тайгинского городского округа существует с 

1932  года и располагается по адресу: 652401, Кемеровская область г. Тайга, улица 

Деповская, 11..  

МБОУ «СОШ №33» ТГО обеспечивает свою деятельность в тесном контакте с 

КРИПК и ПРО, МБОУ «ИМЦ» ТГО. Эти организации обеспечивают научную 

психолого-педагогическую и информационную поддержку, осуществляют внешнюю 

экспертную оценку качества образования в образовательной организации.  

МБОУ «СОШ №33» ТГО работает с 08.30 в обычном режиме. При анализе 

контингента учащихся в 1 классе образовательной организацией учитываются дети 



леворукие, не посещавшие ДОУ, из неблагополучных семей, с низкой социальной 

адаптацией, ослабленным здоровьем.    

Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 классе она 

соответствует 21 часу. Продолжительность учебного года –33 учебных недель.  

Для реализации ООП НОО в МБОУ «СОШ №33» ТГО имеется коллектив 

специалистов, участвующих в обучении на уровне начального общего образования: 

учителя начальных классов, педагог-психолог, социальный педагог. 

МБОУ «СОШ №33» ТГО располагает материальной и информационной базой, 

которая обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам, возрастным особенностям и возможностям учащихся, отвечает требованиям 

к оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию 

современных образовательных потребностей.  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

МБОУ «СОШ №33» ТГО оборудованы: учебные кабинеты начальных классов, 

демонстрационными  учебными таблицами, репродукциями  картин, раздаточными  

карточками, словарями, игровыми наборами, демонстрационными  пособиями, 

сюжетными картинками, коллекциями и гербариями, справочниками и 

энциклопедиями, моделями  по ИЗО, муляжами предметов. Разработан сайт школы.  

Оборудованы: спортивный зал, спортивные площадки, скамейки, маты, 

спортивное оборудование и инвентарь, стадион, библиотека, кабинет психолога.  

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО  

МБОУ «СОШ №33 » ТГО 

Основными принципами (требованиями)  системно - деятельностного подхода 

и развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребѐнка.  



Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 

повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки 

этих трѐх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 

журналов и газет, других источников информации; умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные 

периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым). 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем 

от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 



принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 

случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент 

для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): 

утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

Общая характеристика ООП НОО МБОУ «СОШ №33» ТГО 

Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

«СОШ №33» ТГО разработана на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. ООП НОО МБОУ «СОШ №33» ТГО 

содержит следующие разделы:  

Раздел I. Целевой  

1.1. Пояснительную записку;  

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Раздел II. Содержательный  

2.1. Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования;  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (перечень); 

2.3. Программы курсов внеурочной деятельности (перечень); 

2.4. Рабочую программу воспитания; 

2.5. Программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 



2.6. Программу коррекционной работы. 

Раздел III. Организационный 

3.1. Учебный план начального общего образования; 

3.2. План внеурочной деятельности; 

3.3. Календарный учебный график; 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

3.4.7 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

3.4.8 Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Состав участников образовательных отношений 

 МБОУ «СОШ №33» ТГО 

1. Учащиеся. Получение начального общего образования начинается по достижении 

детьми возраста 6 лет и 6 месяцев. 

2. Родители (законные представители). 



Родители (законные представители) понимают значение образования для своих детей 

и в целом являются союзниками учителей по формированию мотивации на получение 

учащимися качественного образования. 

3. Педагоги.  

Из 12 учителей начальных классов 5 имеют высшее педагогическое образование, 7 – 

среднее специальное.  Высшую квалификационную категорию имеют 4 человека,   

первую квалификационную категорию -  6 чел. Педагоги владеют современными 

образовательными технологиями обучения и применяют их в организации учебно-

воспитательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ 

«СОШ №33» ТГО организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Работа предметных кружков, студий осуществляется на принципе 

добровольности выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворения его личных 

потребностей, интересов. При организации внеурочной (внеучебной) деятельности 

учитываются основные валеологические требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: форма проведения занятий, отличная от урока (кружок, секция, клуб, 

экскурсии, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования и др.). 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

11) сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями   в системе 

универсальных учебных действий; 



12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

1.1.1. Русский язык 

                         Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и  культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной  культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как  государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как  показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  



5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

Родной язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах,  о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

1.1.2. Литературное чтение 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 



представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Литературное чтение на родном языке 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 



читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.3. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями  иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил  речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

1.2.4 Математика и информатика 

Предметные результаты 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;  



3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

1.2.5 Окружающий мир 

Предметные результаты 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за  национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм  здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

 

1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  



2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

 

1.2.7 Искусство (Музыка) 

Предметные результаты 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации.  

 

1.2.8 Искусство (Изобразительное искусство) 

Предметные результаты 



1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале  художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством;   

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

 

1.2.9 Технология 

Предметные результаты 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  



6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

1.2.10 Физическая культура 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о  физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 

1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего образования: 

определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения); 

позволяет использовать результаты итоговой оценки обучающихся, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, как основы для оценки 

деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

           Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального регионального уровня; 

комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной 

деятельности школы: оценка результатов деятельности педагогических кадров как 



основа аттестационных процедур; оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Цели оценочной деятельности: 

комплексное изучение эффективности деятельности школы для получения 

объективной информации об особенностях еѐ функционирования; 

мониторинг уровня подготовки обучающихся ООО, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО, в том числе уровня достижения планируемых результатов. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

текущий контроль успеваемости обучающихся, 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования: 

-муниципального уровня (муниципальные контрольные работы по учебным 

предметам), 

-регионального уровня (региональные комплексные контрольные работы, 

контрольные работы по учебным предметам). 

                Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путѐм   

             оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (текущей, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) 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 работ, самооценки, наблюдения и др.). 

         Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

        личностным, включающим готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

        метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями;          

     предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в начальной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

-сформированность основ гражданской идентичности личности; 

-сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

-сформированность социальных компетенций, включая ценностно смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 



правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений, оценка знания 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 

действиях людей (по ответам на задания при изучении учебных предметов и в 

процессе педагогической диагностики), психологическая диагностика (проводится по 

запросу родителей (законных представителей) или педагогов и администрации при 

согласии родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся оценивается сформированность отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

При определении содержания критериально-оценочных показателей 

личностных результатов освоения ООП НОО нами был применѐн блочный подход, 

позволяющий одиннадцать ключевых компетенций дифференцировать в объединить 



в следующие структурные компоненты: мотивационный, компетентностный, 

эмоционально-ценностный и действенно-практический. 

Мотивационный компонент личностных результатов освоения ООП НОО 

включает ответственное отношение к учению; мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

уважительное отношение к труду; развитие опыта участия в социально значимом 

труде. 

Компетентностный компонент личностных результатов освоения ООП НОО 

включает знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; основы правовой и 

экологической культуры, соответствующей современному уровню правового и 

экологического мышления; правовой опыт и экологически ориентированную 

рефлексивно-оценочную и практическую деятельность в жизненных ситуациях; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и на дорогах. 

Эмоционально-ценностный компонент личностных результатов освоения ООП  

НОО включает воспитание патриотизма, уважение к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; целостное мировоззрение, 



соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; нравственные чувства и нравственное поведение; осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; воспитание ценности здорового 

и безопасного образа жизни; эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Действенно-практический компонент личностных результатов освоения ООП 

НОО включает деятельностный характер осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

соблюдение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Выделенные структурные компоненты находятся в тесном взаимодействии, 

образуя целостную, динамическую систему воспитания личности обучающегося. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006г. «О персональных 

данных». 

Объект 
личностные УУД: 

- самоопределение, 



оценивания - смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация. 

Процедуры 

оценивания 

- наблюдение; 

- анкета; 

- диагностика; 

- мониторинги 

тестирование; 

Технологии 

оценивания 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля 

и самооценки» (А.Б. Воронцов). 

- Самооценка (листы самооценки, самооценка на каждом 

этапе урока, устная самооценка). 

«Технология оценивания образовательных достижений» 

(Д.Д. Данилов и др.); 

Критерии 

оценивания 

- планируемые личностные результаты (действия учеников 

в ситуациях самоопределения, осмысления, оценивания 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающего личностный 

моральный выбор); 

обобщенные критерии (критерии ценности): понимание 

смысла ЗУНов, их значимости, необходимости, 

целесообразности, полезности 

Формы фиксации 

результатов 

- листы наблюдения; 

- листы самооценки; 

- портфолио; 

характеристика; -анализ 

КИМ 

- задания (вопросы) для выявления уровня 



сформированности личностных УУД (достижения 

планируемых личностных результатов). 

задания для изучения личностных сфер ученика 

(личностных результатов). 

Шкала и вид 

отметки 

0-низкий уровень достижения планируемых результатов, 

1- средний уровень достижения планируемых результатов, 

2- высокий уровень достижения планируемых 

результатов. 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их -

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

-способность работать с информацией; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 



включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

           Формы и инструментарий оценки: 

-читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

-ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

-сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 

для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена на МО учителей-предметников, план реализации 

проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 



         в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а 

что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

                 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 



обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Важнейшей характеристикой стандарта является идея о системном характере 

результативности начальной школы: личностные, метапредметные и предметные 

результаты не противопоставляются друг другу, на их достижение направлена вся 

учебная и внеурочная деятельность на уровне начального общего образования. 

ФГОС предполагают осуществление количественного и качественного анализа 

процесса, анализ эффективности его реализации, выявление проблемных факторов, 

разработку рекомендаций по обеспечению результативности реализации требований 

стандартов. Поэтому создание системы оценки предметных и метапредметных 

результатов является актуальным и необходимым инструментом реализации ФГОС. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, умений, 

навыков, видов и способов деятельности. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 



 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

          Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится образовательной организацией и направлена на 

оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты  итоговой отметки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

учащихся на следующий уровень основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации учащегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Формы текущего контроля 

         Устный контроль – проверка умений воспроизводить изученное, обосновывать 

отдельные понятия и законы. При этом могут использоваться такие формы, как: 

фронтальный опрос, индивидуальная, групповая форма работы, защита реферата, 

защита проекта, зачет, сдача учебных нормативов, учебные сборы. 



        Письменный контроль – осуществляется в конкретные отрезки времени. При 

этом используются такие формы как: контрольная работа, практическая работа, 

лабораторная работа, самостоятельная работа (в том числе и по вариантам или по 

индивидуальным заданиям), проверочная работа, комплексная работа, реферат, 

сочинение, диктант, изложение, тестирование, контрольное списывание, творческая 

работа, лексико-грамматический тест, изложение с элементами сочинения, словарный 

диктант, математический диктант. 

         Контрольная работа – это одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, 

получения информации о характере познавательной деятельности, уровне 

самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об эффективности 

методов, форм и способов учебной деятельности. Выполняется по итогам изучения 

раздела, курса. Состоит из заданий, предполагающих самостоятельное решение, без 

предоставления вариантов ответа. Время выполнения контрольной работы 

определяется объемом и сложностью предлагаемых заданий, но не менее 45 минут. 

          Лабораторная работа – один из видов самостоятельной практической работы. 

Целью лабораторных работ является углубление и закрепление теоретических знаний 

и развитие навыков самостоятельного проведения эксперимента. 

         Практическая работа – один из видов учебной деятельности учащихся, по 

целям и задачам аналогичным лабораторным работам. Эти работы содержат 

предметные действия, повторяющиеся в измененных условиях. Практические работы 

проводятся после изучения темы или раздела курса. 

           Самостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию. Выполняется по итогам 

изучения темы. Состоит из заданий, предполагающих самостоятельное решение, без 

предоставления вариантов ответа. Время выполнения самостоятельной работы не 

более 45 минут. 

           Проверочная работа - это одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний 

по изученным темам курса. Время проведения проверочных работ – 10-15 минут. 

          Комплексная контрольная работа – это система заданий по предметам, 

составленных к предлагаемому для чтения тексту. Работа направлена на выявление 



уровня сформированности универсальных учебных действий учащегося. Критериями 

оценивания комплексной контрольной работы являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения ООП НОО; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий отдельных учащихся. 

          При оценивании учитывается уровневых подход к планируемым результатам: 

базовый, повышенный уровни. Комплексная итоговая контрольная работа 

проводится после изучения основного содержания учебных программ по предметам. 

Время выполнения 90 минут.  

          Реферат – доклад по определенной теме, в котором собрана информация из 

одного или нескольких источников.  

         Сочинение – вид письменной работы, представляющий собой изложение своих 

мыслей, знаний на заданную тему. В учебной деятельности чаще всего используются 

сочинения по литературе (сочинения по тексту), сочинения–миниатюры, сочинения-

рассуждения (эссе) на заданные темы, сочинения по картине, сочинения-описания. 

           Диктант – вид письменной работы для закрепления и проверки знаний, 

тренировки навыков учащихся при изучении какого-либо языка. Используется при 

обучении орфографии и пунктуации. Различают обучающие и контрольные 

диктанты.  

           Изложение – творческая работа, заключающаяся в устном или кратком 

письменном пересказе прослушанного и проанализированного текста.  Изложение 

служит для развития навыков правописания и стилистики.  

           Изложение с элементами сочинения -  творческая работа, заключающаяся в 

устном или кратком пересказе прослушанного и проанализированного текста с 

изложением собственных мыслей на заданную тему.  

          Тестирование – это одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, 

получения информации о характере познавательной деятельности, уровне 

самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об эффективности 

методов, форм и способов учебной деятельности. Выполняется по итогам изучения 



раздела, курса, темы. Состоит из заданий, предполагающих самостоятельное 

решение, с предоставлением вариантов ответов. Время выполнения определяется 

объемом и сложностью предлагаемых заданий от 10 до 45 минут. 

           Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.  

          Сдача учебных нормативов – под учебными нормативами понимаются 

количественные, качественные или временные показатели, которых должен достичь 

ученик при выполнении физического упражнения. 

          Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков, также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

         Творческая работа – работа творческого характера, отражающая теоретические 

знания учащихся по предмету и практические навыки выполнения определенных 

творческих заданий. 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

       Промежуточная аттестация в школе  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 



образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

 

Формы промежуточной аттестации  

            Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится  в форме комплексной 

контрольной работы. 

           Учащиеся 2-4 классов в обязательном порядке проходят промежуточную 

аттестацию по каждому учебному предмету по итогам четвертных (полугодовых) 

отметок. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, 

представляющая собой среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых отметок). Округление результатов проводится в пользу ученика. 

           Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2-4 классах 

осуществляется, в виде отметок «2», «3», «4», «5».  Результаты промежуточной 

аттестации 1-х классов оцениваются по двузначной шкале: УУД сформированы, УУД 

не сформированы. В 4 –х классах по ОРКСЭ оценивание производится по системе 

«зачет/незачет». 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

     Оценочные процессы должны постоянно пронизывать всю деятельность 

учащихся. А для этого оценочные умения необходимо целенаправленно формировать 

у учащихся. Причем, для образовательных отношений ведущую роль играет 

формирующий подход к оценке учебных достижений. 

Для мониторинга личностного развития учащихся 1-4 классов используются 

следующие методики: А. И. Липкиной «Три оценки», В. Ф. Луговой «Лестница», М. 

Люшера «Восьмицветовой тест», Т. А. Нежновой, А. Н. Венгера, Д. Б. Эльконина 

«Беседа о школе», М. Куна «Кто я».  



Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

                 Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование и развитие универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

1.4.Эффективность деятельности МБОУ «СОШ №33»ТГО 

            Оценка эффективности деятельности  МБОУ «СОШ №33»  ТГО на уровне 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом: 

– результатов мониторингового исследования разного уровня: федерального 

(ВПР), регионального (региональная комплексная контрольная работа), 

муниципального (муниципальная контрольная работа); 

– условий реализации ООП НОО; 

– особенностей контингента обучающихся. 

             Критерием оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы: 

         –результаты обучающегося – это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 



Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определѐнной системе); 

        –результаты учителя – это разница между результатами обучающихся 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов 

означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 

обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне начального общего образования 

Описание ценностных ориентиров на уровне  

начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  



- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, 

совести, как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 



- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начального общего образования:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 



задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь 

на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 



• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 



• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.  

 

Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательных 

отношениях осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 
Математика 

Окружаю-

щий мир 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

Нравствен-

но-этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание,  планирование,  прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,   алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 



творческого характера 

Коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей учащихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах изучения темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио, который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 



Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию, от начального общего образования 

к основному общему образованию, от основного общего образования к среднему 

общему образованию. На каждом уровне образовательных отношений проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая готовности учащихся к 

обучению на следующем уровне). 

 Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательных отношениях (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития 

и значение для обучения.  

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения на уровне начального общего образования и основного общего 

образования» 



УУД 
Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания» Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

Планируемые результаты в освоении учащимися универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования 



Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в школе и вне еѐ, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, 

в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

         Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательных отношениях 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий;  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 



 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов (перечень) 

Рабочие программы отдельных учебных предметов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ п/п Предмет Наименование рабочей программы 

1. Русский язык Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» для учащихся 1-4 классов 

2. Литературное 

чтение 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Литература» для учащихся 1- 4 классов 

3. 

 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для учащихся 1- 4 классов 

4. Русский  родной 

язык   

Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский родной язык» для учащихся 1 – 4 

классов 

5. Иностранный 

язык 

(английский) 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» для 

учащихся 2- 4 классов 

6. Информатика Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» для учащихся 3-4 классов 

7. Математика Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» для учащихся 1-4 классов 



8. Окружающий мир 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир» для учащихся 1-4 

классов 

9. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской  

этики» для учащихся 4 классов 

10. Музыка  Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» для учащихся  1-4 классов 

11. Изобразительное 

искусство 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для учащихся  1-4 

классов 

12. Технология 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» для учащихся  1-4 классов 

13. Физическая 

культура 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» для учащихся 1-4 

классов 

 

2.3 Программы курсов внеурочной деятельности (перечень) 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

№ п/п Курс внеурочной 

деятельности 

 
Название рабочей программы 



1. 

Подвижные игры Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Подвижные игры» для 

учащихся 1-4 классов 

2. 

Тропа здоровья Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Тропа здоровья» для учащихся 

1-4 классов 

3. 

 

Историческое 

краеведение 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности « Историческое краеведение» 

для учащихся 1-4 классов 

4. 

Финансовая 

грамотность 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» для 

учащихся 1-4 классов 

5. 

«Развиваемся, 

играя» 

 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Развиваемся, играя» для 

учащихся 1-4 классов 

6. 

Декоративное 

творчество 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Декоративное творчество» для 

учащихся 1-4 классов 

7. 

Мы живем в России Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Мы живем в России» для 

учащихся 1-4 классов 

8. 

Тайга – моя 

маленькая Родина 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Тайга – моя маленькая Родина» 

для учащихся 1-4 классов 

9. Школа волшебников 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Школа волшебников» для 

учащихся 1-4 классов 

10. Азбука пешеходных 

наук 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Азбука пешеходных наук» для 

учащихся 1-4  классов 



11. Математическая 

шкатулка 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Математическая шкатулка» » 

для учащихся 1-4 классов 

 

Содержание рабочих программ отдельных учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности и тематическое планирование являются  приложением к 

ООП НОО.  

 

        2.4. Рабочая программа воспитания      

       Особенности организуемого в школе   

                               воспитательного     процесса 

Начало истории школы № 33 связано с возникновением города Тайги в конце XIX 

века. В районе постоянного проживания рабочих локомотивного депо 

железнодорожное ведомство начинает строить новое кирпичное здание школы, 

которое было сдано 16 апреля 1932 года. Школа получила статус десятилетки и новое 

название: «Транспортная образцовая фабрично-заводская десятилетка № 1 имени 

Горького».  

             С 1 сентября 1936 года школа получила название - средняя школа № 33 

станции Тайга Томской железной дороги.  

              Школа расположена в районе, где проживают в основном работники 

бюджетных организаций, сферы бытового обслуживания и работники железной 

дороги. На территории микрорайона располагаются многоквартирные и частные 

жилые дома, объекты спортивного (спортивный комплекс «Юность») и культурного 

назначения (Дворец Культуры ТГО), а также железная дорога. Наличие в 

микрорайоне культурно-образовательных и спортивных учреждений позволяет 

говорить о благоприятной социокультурной обстановке, которая удовлетворяет 

интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности обучающихся. Данные 

обстоятельства учитываются педагогическим коллективом школы в учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности школы.  



             Школа представляет собой отдельно стоящее здание. Школа располагает 

достаточным количеством кабинетов. Имеется 28 кабинетов, столовая, библиотека, 

актовый зал, спортивный зал. Есть медицинский кабинет. В настоящее время в 

МБОУ «СОШ № 33» ТГО 29 комплектов классов       и обучается 611 детей. 

             Миссия Школы – быть для детей добрым домом, из которого они  

личностного успеха и процветания России. Для этого созданы все благоприятные 

условия: 

  охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 

  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

  формирование основ базовой культуры личности, 

  подготовка ребенка к жизни в современном обществе,  

 формирование компетентностей, обеспечивающих благоприятную адаптацию и 

успешное вхождение в новую социальную ситуацию, 

  установление доверительного делового контакта между семьей и школой;  

  поиск оптимальных форм взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка, результативного сотрудничества и повышения психолого-

педагогической культуры родителей; 

 создание единого образовательного пространства (удовлетворение потребностей 

семьи в оздоровительной работе с ребенком, коррекционной деятельности, развитии 

индивидуальных способностей, заложенных в каждом ребенке).  

         У школы богатая история. В годы Великой Отечественной войны здание школы 

было отдано под госпиталь № 1400. Школа достойно продолжает традиции  

предшественников. В ней трудятся 40 педагога,  из них 10 - выпускники школы 

         В школе   сложился  опыт организации исследовательской деятельности 

школьников.     Сообщество  юных исследователей МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №33» города Тайги объединяет знатоков истории,  

краеведения. Это   совместный творческий поиск учителя и ученика. В этой работе 

активно участвуют и родители, и другие члены семьи.      



В школе создан  фонд архивных документов – свидетелей исторических событий, 

которые точно и навсегда зафиксировали ту или иную сторону исторического 

явления, запечатлевшегося в судьбах людей, в жизни страны в целом.  

        Юные исследователи  постоянно сотрудничают с  государственным архивам 

России для уточнения ряда проблем  их научной деятельности.    

Обучающиеся занимают призовые места на областной туристко – краеведческой 

конференции «Живи, Кузнецкая земля!», «Истоки» на Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ «Отечество».  

           Обучающиеся нашей школы – участники научных конференций различного 

уровня, но наиболее предпочтительным видом деятельности, ребята считают участие 

во Всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского в городе Москве.  

          Значимое направление деятельности школы – волонтѐрское движение. В школе 

создан волонтѐрский отряд «Добрята». Волонтѐры пропагандируют здоровый образ 

жизни, ведут природоохранную деятельность. Оказывают помощь жителям 

микрорайона, поздравляют с праздниками ветеранов. Волонтѐрский отряд – активный 

участник конкурсов социально- значимых проектов, акций.  

           В школе действует спортивный клуб «Олимпиец», работают секции: 

пионербол, баскетбол и  волейбол. Учащиеся школы принимают активное участие в 

спортивных соревнованиях, занимают призовые места.  

        Цели и задачи воспитания 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

            Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, формирование у обучающихся основ российской идентичности, 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, 

ценностные установки и социально-значимые качества личности, активное участие в 

социально-значимой деятельности.  



Цель – личностное развитие школьников, проявляющее через:  

1) Усвоение социальных знаний; 

2) Развитие отношений к общественным ценностям; 

3) Получение опыта самостоятельного общественного воздействия 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение задач: 

1) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, города, 

региона; 

2) Вовлекать школьников в группы, работающие по программам внеурочной 

деятельности для обеспечения достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы за счѐт расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность; 

3) Организовывать профориентационную работу, способствующую 

формированию у учащихся потребности в профессиональном самоопределении 

в соответствии с личностными особенностями и с учѐтом потребности 

потребностей рынка труда; 

4) Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем воспитания и 

личностного развития детей; 

5) Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

6) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление  на уровне класса 

и школы. 

7) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа; 

8) Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций.  



. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений: 

Инвариативные модули: 

1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Внеурочная деятельность 

4. Работа с родителями (законными представителями) 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

         Вариативные модули: 

        11.Основные школьные  дела 

        12. Детские общественные объединения 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель  организует: 

- работу класса;  

-индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

Личностно-ориентированная воспитательная деятельность: 

 содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля 

посещаемости и успеваемости; 

 обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

 содействие успешной социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ; 



 осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося 

класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-

бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации 

развития ребенка в семье; 

 выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных; 

 выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

 формирование навыков информационной безопасности; 

 содействие формированию у детей с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них 

познавательных интересов; 

 поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию 

их способностей; обеспечение защиты прав и   законных интересов     

обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования.  

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде: 

 формирование ценностно-ориентационного единства в классе по 

отношению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому 

образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству 

ответственности за будущее страны, признанию ценности достижений и 

самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной 

деятельности; 



 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую 

деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся; 

 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в 

том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 

коллективе. 

-работу с учителями, преподающими в данном классе;  

Воспитательная деятельность во взаимодействии с педагогическим 

коллективом: 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 

разработки единых педагогических требований, целей, задач и подходов к 

обучению и воспитанию; 

 взаимодействие с администрацией Школы и учителями учебных 

предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной 

деятельности обучающихся и класса в целом; 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

 взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в различные 

формы деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую и др.; 

 взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам 

вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации 

внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 



 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

Школы по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения 

обучающихся; 

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

Школы (социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью 

организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

-работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Воспитательная деятельность во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся, 

с целью формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, 

основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни класса; 

 координацию взаимосвязей между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками 

образовательных отношений; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного 

развития детей. 

Работа с классом: 

 -инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 - организация интересных и полезных дел для личностного развития ребѐнка, 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 



спортивно оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие:  

 – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность само реализоваться в них; 

 – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе: выборы актива 

класса, распределение обязанностей, планирование внутри классных праздников, а 

также участия в общешкольных делах. 

 - 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, выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе 

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития ребѐнка (наблюдение, 

анкетирование); 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 -поддержка, коррекция поведения через беседы, через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение, создание ситуации успеха;  

- заполнение личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

Работа с учителями-предметниками: 



 - регулярные консультации, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 - привлечение к участию во внутри классных делах, родительских собраниях; 

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников.  

Работа с родителями 

- информирование родителей о школьных успехах и проблемах детей, о жизни 

класса; 

- организация родительских собраний; 

- организация совместных дел, направленных на сплочение семьи и школы; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями – предметниками; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

Модуль «Школьный урок» 

        Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

собственного мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 



 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 - применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 - 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;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести: навыки 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.  

-организация  формы наставничества «ученик- ученик», дающей школьникам 

социально – значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 



социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку 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. 

         Курсы внеурочной деятельности в школе представлены рабочими 

программами по направлениям: 

 спортивно – оздоровительное;

 духовно-нравственное;

 социальное;

 общеинтеллектуальное;

 общекультурное.

Спортивно-оздоровительное направление: 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. 

Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для социальной 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. 

Социальное направление: курсы внеурочной деятельности, 

формирующие активную гражданскую  позицию, вовлечение детей в дела 

класса и школы, неравнодушное отношение к общим проблемам, направленные 

на воспитание ответственности и укрепления уверенности в собственных силах. 

Общеинтеллектуальное направление: 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. 

Общекультурное направление: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, умений работать в команде, на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Реализуя программы внеурочной деятельности, учитель помогает школьникам 

самореализоваться, приобрести социально-значимые знания, развить важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах при сотрудничестве детей и взрослых. 

Модуль «Работа с родителями» 

    Работа с родителями (законными представителями) организуется через систему 

родительских собраний, родительский комитет, непосредственный контакт родителей 

(законных представителей) с педагогами, классными руководителями и 

администрацией образовательной организации. 

Родительский комитет.  

Создан в целях содействия школе и семье в получении образования обучающимися и 

воспитания социально активной личности. Члены родительского комитета проводят 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/4789-vospitanie-patriotizma-i-grazhdanskoj-pozitsii-u-detej-i-podrostkov.html


представителей) обучающихся об их правах и обязанностях, оказывают содействие 

администрации школы в проведении и организации внешкольных мероприятий,  

привлекают родительскую общественность к активному участию в жизни школы.  

Дни открытых дверей для родителей  

 Посещают школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно- воспитательного процесса. 

Социальные сети и чаты 

Обсуждаются интересующие родителей вопросы, текущая деятельность в классных 

коллективах, обсуждение ….. 

Общешкольные родительские собрания 

Обсуждение вопросов обучения и воспитания. 

Родительский всеобуч 

 Повышение педагогической культуры, просвещение родителей. 

На индивидуальном уровне проводится работа педагога – психолога по запросу 

родителей, для решения острых конфликтных ситуаций. 

Работа Совета профилактик Обеспечение защиты прав и законных интересов 

обучающихся. Индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность детского 

объединения «Новое поколение». Детская организация  «Новое поколение» 

представлено  Советом старшеклассников. Активы классов подчиняются Совету 

старшеклассников. Высшим органом самоуправления является конференция, для 

актива классов – классное собрание.  

Совет старшеклассников  

-  планирование совместной деятельности с классными коллективами, школьными 

объединениями учащихся;  

 - планирование и организация значимых событий по плану Дней единых действий 

РДШ;  

- отражение деятельности в классных уголках и стендах школы; 



- организация и проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- проведение и анализ общешкольных дел.  

-планирование, организация и участие в социально значимых акциях; 

-организация и проведение традиционных ключевых дел: Дня самоуправления, Дня 

рождения школы, Дней единых действий РДШ.  

Совет класса  

- организация деятельности выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса;  

- классные собрания;  

- вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ  внутри 

классных дел. 

Школа актива «Лидер»  

Реализация программы школы актива по направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, военно - патриотическое направление, информационно – 

медийное. 

.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников включает в себя 

профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации,  профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессии. Работа осуществляется через популяризацию профессий: 

- проведение мероприятий, направленных на определение будущей профессии: 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, экскурсий, встреч с интересными 

людьми; 

- популяризацию научно - изобретательской деятельности; 

- поддержку и развитие детских проектов.  

Направления работы 

-Участие в мастер - классах, посещение открытых уроков, профориентационные 

игры, консультации; 



- участие в Ярмарке учебных мест, Днях открытых дверей в учебных заведениях 

региона, встречи со специалистами организаций, предприятий, участие в Фестивале 

рабочих профессий; 

- содействие патриотическому воспитанию подростков и молодѐжи, формированию 

осознанного профессионального выбора и построения профессиональной карьеры; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящѐнных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн – тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования.  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессий.  

- участие в работе всероссийских, региональных профориентационных проектов. 

Реализация проекта «Сто дорог – одна твоя», Регистрация, тестирование на 

платформе проекта «Билет в будущее».  

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего.  

 

                                Вариативные модули 

                        Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

           Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые 

дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы:  

на внешкольном уровне: 



 - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 - участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

Международным события; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные соревнования, праздники, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников; 

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 

образовательной организации;  

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов 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; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, развивающие школьную идентичность детей. 

на уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 - участие школьных 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; 



 - индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое объединение «Новое поколение», созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 29 октября 2015 года президент России 

Владимир Путин подписал Указ о создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Целью учреждения новой организации является «совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей». В 2019 г. наша школа вошла в число организаций, 

поддерживающих деятельность РДШ. 

 Направления деятельности Российского движения школьников: 

- военно-патриотическое направление; 

 - гражданская активность; 

 - личностное развитие;  

- информационно -медийное направление.  

Детское общественное объединение «Новое поколение» в своей деятельности 

реализует Календарь дней единых действий Российского движения школьников и 

основные направления РДШ. 

Юнармейский отряд «Пламя»  

Участие в Днях единых действий, акциях «Юнармии».  Военно – спортивные 

конкурсы, игры: «А, ну-ка, парни!», «Вперѐд, мальчишки!».  Участие в военно-



спортивных играх «Малая зимняя Зарница», «Зарница», в конкурсе Смотра строя и 

песни.  

 Отряд ЮИДД 

Организация деятельности по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах, участие в акциях, конкурсах. Распространение информационных листовок, 

буклетов и флаеров.  

Волонтѐрский отряд «Добрята»  

Организация и проведение акций, направленных на пропаганду ЗОЖ, экологические 

акции, конкурсы.  Участие во Всероссийских акциях, оказание адресной помощи 

ветеранам, труженикам тыла, участие в акции «Весенняя неделя добра», «Ветеран», 

«Добро не уходит на каникулы» (акция РДШ) 

«Эколята» Готовит и проводит мероприятия экологической направленности 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» Организует спортивные соревнования 

КСШЛ,  конкурсы и КТД спортивно – оздоровительной направленности. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

С целью самоанализа организации воспитательной деятельности осуществляется 

мониторинг по модулям. Анализ организуемого в школе воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно. Для оценки состояния 

и результативности воспитания  разрабатываются критерии.  

       Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного 

развития школьников своего классного коллектива. Данные оформляются в виде 

отдельных таблиц на класс. Анализ таблиц в конце учебного года позволяет 

классному руководителю сделать выводы:  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить;  

-какие проблемы решить не удалось и почему;  



- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать. 

В конце учебного года каждый классный руководитель составляет отчет классного 

руководителя по предложенной форме. Заканчивается самоанализ выводами, которые 

классный руководитель делает по результатам приведѐнных аналитических данных  в 

сравнении их с предыдущим периодом). 

2.  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

-  В течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по 

каждому мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и 

недочѐты, которые необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий.  

- Членами Совета старшеклассников и вожатой в течение года заполняется 

итоговая рейтинг-таблица «Класс года», где отражаются все результаты классных  

коллективов. Данные помогают проанализировать работу как отдельных 

классных коллективов, так и параллелей и разных уровней образования.  

.- Заместитель директора по воспитательной работе проводит исследования 

удовлетворѐнности участников образовательных отношений совместной 

деятельностью детей и взрослых, проводимых в школе мероприятий, 

организацией воспитательного процесса в целом. Проводит диагностику уровня 

воспитанности учащихся, предоставляет данные для отчѐта по само 

обследованию за год. 

Соотношение направлений воспитательной работы, направлений ВШК 

воспитательной работы и направлений самоанализа воспитательной работы 

№ Направление самоанализа 

воспитательной работы по 

рабочей программе 

воспитания 

Критерии 

направлений 

самоанализа по 

рабочей программе 

воспитания 

Направления 

воспитательной 

работы по 

программе 

воспитания 

Направления ВШК 

воспитательной работы 

1 Результаты воспитания, 

личностное развитие 

школьников 

Динамика 

личностного развития 

школьников в каждом 

классе: 

 – какие проблемы 

личностного развития 

Все модули Работа с детьми группы 

риска. Посещаемость 

уроков, занятий 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования. Организация 



школьников решены 

за учебный год; 

 – какие проблемы 

решить не удалось и 

почему;  

– над какими новыми 

или нерешенными 

проблемами школа 

будет работать в 

следующем учебном 

внеурочной деятельности. 

Организация 

дополнительного 

образования.  

Адаптация школьников 1, 

5 и 10-х классов. 

Организация деятельности 

классного руководителя, 

педагога-психолога, 

социального педагога, 

педагогов-предметников 

2 Состояние организуемой в 

школе совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

Качество проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

 Реализация плана 

воспитательной работы 

школы 

Качество совместной 

деятельности 

классных 

руководителей и их 

классов 

Реализация классными 

руководителями планов 

воспитательной работы с 

классом 

Качество 

организуемой в школе 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

Качество реализации 

личностно-

развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Организация 

воспитательной работы 

учителями - 

предметниками 

Качество 

существующего в 

школе ученического 

самоуправления 

Организация работы органов 

ученического 

самоуправления 

Качество 

профориентационной 

работы школы 

Реализация классными 

руководителями планов 

воспитательной работы с 

классом. Реализация плана 

воспитательной работы 

школы. Организация 

воспитательной работы 

учителями- 

предметниками 



  Качество 

взаимодействия 

школы и семей 

школьников 

 Организация работы с 

родителями, классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками, 

социальным педагогом, 

педагогом-психологом, 

администрацией школы 

 

 

Формы отчѐтности качества воспитательной работы 

У кого запросить Какие данные В какой форме 

Классные 

руководители 

Личностные результаты 

учеников класса 

Отчѐт классного руководителя по 

итогам оценки личностных 

результатов класса 

Результаты реализации 

плана воспитательной 

работы с классом 

Отчѐт классного руководителя по 

воспитательной работе за год. 

Самоанализ деятельности Анкета для самоанализа 

деятельности классных 

руководителей. 

Педагоги-предметники Результаты 

воспитательной работы в 

рамках учебного предмета 

и внеклассной работы по 

предмету 

Отчет педагога-предметника по 

воспитательной работе 

Самоанализ деятельности Анкета для самоанализа 

деятельности педагога - 

предметника 

Оценка качества 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Анкета для оценки качества 

воспитательной работы классных 

руководителей 

Социальный педагог Оценка качества 

профилактической работы 

классных руководителей 

Анкета для оценки качества 

профилактической работы 

классных руководителей. 

Педагог-психолог Оценка качества работы 

классных руководителей 

по обеспечению 

благоприятных 

Анкета для оценки качества 

работы классных руководителей 

по обеспечению благоприятных 

психологических условий 



психологических условий. 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Результаты реализации 

программ внеурочной 

деятельности 

Отчет педагога внеурочной 

деятельности за учебный год. 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка качества 

воспитательной работы 

классных руководителей 

и учителей 

Анкета для оценки качества 

воспитательной работы классных 

руководителей и учителей 

предметников 

Родители и ученики Оценка качества 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Анкета оценки качества работы 

классного руководителя для 

учеников и их родителей 

Оценка качества 

внеурочной деятельности 

Анкета для определения степени 

удовлетворенности родителей 

качеством внеурочной 

деятельности 

 

 

2.5 Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школах, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 



 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

  формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровье созидающих режимов дня;  



 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Направления реализации программы 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни, гигиены, правил   

личной безопасности. 

3. Обеспечение условий 

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 



для мотивации и 

стимулирования 

здорового образа жизни 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации 

к учебному процессу. 

4.Профилактика 

травматизма 

*Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания 

в семье. 

*Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

*Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа с 

детьми. 

*Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.Пропаганда физической 

культуры, спорта, 

*Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;          

соревнований по отдельным 



туризма в семье.      . 

Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья 

*Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно -

массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  

образовательной организации 

 В здании МБОУ «СОШ №33» ТГО созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся.  Все учебные помещения соответствуют санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся.   

 Большое внимание в школе уделяется качественной организации горячего 

питания. Технологический процесс приготовления пищи соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям.  Питание учащихся разнообразно, соответствует 

возрастным потребностям.  Поэтому в МБОУ «СОШ №33» ТГО высок процент 

охвата горячим питанием: в начальной школе – 100%.  Питание осуществляется по 

графику на перемене.  Особое значение приобретает качественная санитарная 

обработка столовой посуды. Санитарная обработка производится по установленным 

требованиям.  

 Бесплатное питание получают следующие категории учащихся:  

- дети из малообеспеченных многодетных семей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей;   

-  дети, среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума  

- дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) является 

инвалидом I-II группы или признан безработным в установленном порядке;  

 - дети, оба родителя которых являются инвалидами. 



Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

учебных предметов.   

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы 

и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил дорожного движения, 

активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным 

играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите 

друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 



Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в 

роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 

Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» 

(№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения 

по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи 

и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 



процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательных отношениях компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы.  

 

2.6 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Перечень направлений работы 



Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико 

- педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательных 

отношений для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 



— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

 

План реализации диагностической работы 

         Цель: обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными    

 возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях школы; 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответствен-

ные 

1.Выявить 

учащихся, 

нуждающихся 

в 

специализирова

Создание банка 

данных 

учащихся, 

нуждающихся 

в 

Беседа, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

сентябрь Классный 

руководитель 

Психолог 



нной помощи специализирова

нной помощи 

учащихся 

2.Провести  

диагностику 

отклонений в 

развитии  

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля 

Анкетирование, 

беседа с 

логопедом, 

психологом. 

Заполнение 

специалистами 

карты 

индивидуального 

развития 

октябрь Классный 

руководитель 

Психолог 

 

  

3.Проанализир

овать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности. 

Выбрать 

(создать) 

оптимальную 

для развития 

учащегося 

коррекционную 

программу 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

(групповых) 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

В 

течение 

учебног

о года 

Психолог 

классный 

руководитель 

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 



— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

План реализации коррекционной работы 

       Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

формирование универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периоди-

чность в 

течение 

года) 

Ответст-

венные 

Обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Программа 

ППС 

  

Анкетирование 

Диагностика 

Анализ 

Систематизация 

В 

течение 

года  

Педагог - 

психолог 



Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Програм

ма ЛС 

Анкетирование 

Диагностика 

Анализ 

Систематизация 

В 

течение 

года  

Логопед 

Обеспечить 

контроль за 

состоянием 

здоровья 

учащихся с ОВЗ и 

соблюдение 

СанПиНов 

Создание 

информационн

ой справки о 

состоянии 

здоровья детей 

и 

рекомендациях 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей. 

Протокол 

заседания 

ПМПК. 

Наблюдение 

Систематизация 

Беседы 

Консультации 

Работа ПМПК 

В 

течение 

года  

Школьный 

врач 

Создание 

программы 

лечебной 

физкультуры 

Анкетирование, 

беседа с 

родителями 

Анализ 

Систематизация 

В 

течение 

года 

совместно  

с 

медицински

м 

работником 

школы 

учитель 

физической 

культуры   

Организация 

мероприятий, 

Дни Здоровья В 

течение 

Учитель 



направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков ЗОЖ. 

года  
Учитель 

физической 

культуры 

Разработка 

индивидуальной 

траектории 

развития ребенка 

Программа 

индивидуально

го развития 

ребенка. 

Анализ 

Систематизация 

Консультации 

Беседы 

  Классный 

руководите

ль, учитель 

Педагог - 

психолог 

Осуществление 

дифференцирован

ного и 

индивидуализиро

ванного обучения 

с учѐтом 

специфики 

нарушения 

развития ребѐнка. 

Протокол 

заседания 

ПМПК. 

Расширенные 

календарно-

тематические 

планы. 

Банк 

дифференциров

анных КИМов 

по предметам. 

Обучающий 

семинар для 

учителей. 

Индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

В 

течение 

года  

Учитель 

Педагог - 

психолог 

 

 



Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

План реализации консультативной работы 

        Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответст-

венные 

 

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций 

по основным 

направлениям 

работы для 

всех 

участников 

Продуктив-

ность 

использования 

психолого– 

педагогических 

и медицинских 

рекомендаций 

(разработать 

По итогам 

диагностического 

обследования 

Сентябрь 

 Октябрь 

Специалис-

ты ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социаль-

ный 



образовательно

го процесса 

план 

информацион-

но-

консультатив-

ной работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы) 

педагог 

Консультирова

ние 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

– 

ориентированн

ых методов и 

приемов 

работы с 

детьми с ОВЗ 

Повышение 

компетентност

и педагогов 

при оказании 

помощи 

ребенку с ОВЗ 

Практикумы 

Индивидуальные 

консультации 

Тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалис-

ты ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальн-

ый педагог 

Консультативн

ая помощь 

семье в 

вопросах 

выбора 

стратегии 

воспитания и 

Улучшение 

обстановки в 

семье; 

Стабилизирова

ние 

самочувствия 

Родительские 

собрания 

(тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуаль-ные 

В течение 

года 

Специалис-

ты ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальн-



приемов 

коррекционног

о обучения 

ребенка с ОВЗ. 

  

ребенка; 

«Сглаживание» 

психологическ

их проблем. 

консультации по 

запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

ый педагог 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

План реализации информационно-просветительской работы 

       Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответстве

нные 



оказание 

консультативн

ой и 

методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителя

м) детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам; 

 психолого – 

педагогическое 

просвещение 

педагогов, 

родителей по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

Формирова-

ние 

комплексног

о подхода к 

развитию 

ребенка в 

целом; 

оказание 

родительско

й  помощи 

ребенку на 

этапе 

школьной 

жизни; 

комфортное 

пребывание 

учащихся в 

классе, ОУ. 

Собеседовани

е с 

родителями, 

педагогами по 

выбору 

программ и 

перспектив 

обучения; 

освещение 

специфически

х ошибок, 

характеристик

а детей 

различными 

речевыми 

нарушениями, 

проблемы 

общения 

детей с 

речевой 

патологией; 

взаимодейств

ие учителей и 

родителей по 

вопросам 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

По необходимости 

  

  

 

По необходимости 

  

  

 

 

 

По необходимости 

 

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в четверть  

 

Не реже 1 раза в 

четверть 

  

Зам. 

директора 

по УВР 

Учитель   

  

  

Учителя- 

предмет-

ники 

  

 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по УВР 



детей; 

мотивация 

педагогов на 

организацию 

педагогической 

деятельности с 

детьми, 

испытывающи

е трудности в 

обучении.    

особенностей 

восприятия  

учебного 

материала; 

стендовый 

лекторий для   

родителей 

«Информация 

для 

родителей»; 

акция 

«Родительски

й урок»; 

организация 

обмена 

необходимой 

информации 

между 

учителями  

предметникам

и 

 

Механизм реализации программы 

          Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательных 

отношениях. Такое взаимодействие включает: 



— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - 

волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 

–медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 



Психолого-педагогическое условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

должны обеспечить: 

— преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

— учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) учащихся; 

— диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);    

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого–медико-педагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательных отношений, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 



индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно - развивающие программы, диагностический и 

коррекционно - развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога - психолога, учителя – логопеда и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

организациях (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

                                         Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 



педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей ООП НОО для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива школы. Педагогические работники школы 

должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 

и технологиях организации образовательных и реабилитационных отношений. 

                         Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно - развивающую среду школы. 

                      Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно - коммуникационных технологий. 

    Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ         

             ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.Учебный план НОО 



Учебный план на уровне начального общего образования ориентирован на 4-

летний срок освоения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Нормативно-правовые документы при формировании учебного плана: 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

Письмо Рособрнадзора от 20.06.18 № 05-192 «О реализации прав  на изучение 

родных языков  из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

Письмо Министерства просвещения от 20 декабря 2018 г. N 03-510  

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, 

изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков 

народов РФ, в  том числе русского как родного»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 01.01.2021 года   №  28  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648 -20  

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Учебный план на уровне начального общего образования состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных  

отношений.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 25 

человек.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обеспечивает различные интересы обучающихся, с учетом мнения родителей 

(законных представителей)  (в 1 классе добавлен 1 час на изучение предмета 

«Литературное чтение», во 2 - 4-х классах – учебный предмет «Информатика»).  

Набор учебных предметов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, представлен в учебном 

плане с учѐтом предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки. Учебный план 

рассчитан на 5-дневную учебную неделю. В целях равномерного распределения 

недельной нагрузки и защиты от перегрузок установлен режим занятий с 

соблюдением установленных санитарноэпидемиологическими правил и норм 

(СанПиН 2.4.2.3648-20). Основными показателями для конструирования учебного 

плана являются максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной недели: 1 класс- 21 час; 2 класс- 23 часа; 3 класс- 23 часа; 4 класс -23 часа.  

Продолжительность учебного года 34 недели для 2-4 классов, 33 недели для 

первого класса. 



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

Промежуточная аттестация организуется на основании локального акта 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ №168 от 01.09.2015). 

 

Учебный план начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

            классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

1 а  1 б 1 в 2 а 2 б 2 в 3 а 3 б 3 в 4 а 4 б 4 в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 
10,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

10,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– – – 2 2 2 2 2\2 2 2 2 2 

18\2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Информатика              

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – – – – – – – 1 1 1 

3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 



 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

   Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

   В соответствии с требованиями ФГОС в 1-4 классах организуется внеурочная  

деятельность также как и программа воспитания по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному.  

   При организации внеурочной (внеучебной) деятельности учитываются основные 

валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности: форма 

проведения занятий, отличная от урока (кружок, секция, экскурсии, конференции, 

олимпиады, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, круглые 

столы, диспуты, общественно полезные практики), соблюдение динамической паузы 

(40–50 минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе. 

    Объѐм внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального общего 

образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы до 1350 часов за 

четыре года обучения. 

 

 

Физическая 
культура 

 Физическая культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

24 

Итого 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 258 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 
1 

1 1 1 1 
1 

1 1 
1 

12 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

1 1 1 

 

    

 

  

 

3 

Математика и 

информатика Информатика 

   
1 

1 1 1 1 
1 

1 1 
1 

9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

 

21 

 

21 
23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 
 

23 

 

23 

 

23 
 

23 

 

270 



 

 



План внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 
 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Распределе

ние часов 

Формы 

организации 
Руководитель 

Место 

проведения 
Форма оплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно  

программе 

  

 

 

 

 

 

 

Тарификация 

Спортивно-

оздоровительное 
Тропа здоровья 

Групповые 

занятия 

Учитель начальных 

классов 

Школа 

Духовно-

нравственное 

Мы живем в России 
Групповые 

занятия 

Учитель начальных 

классов 

Школа 

Историческое 

краеведение 

Групповые 

занятия 

Учитель начальных 

классов 

Школа 

Тайга – моя 

маленькая  родина 

Групповые 

занятия 

Учитель начальных 

классов 

 

Социальное 

Финансовая 

грамотность 

Групповые 

занятия 

Учитель начальных 

классов 

Школа 

Азбука пешеходных 

наук 

Групповые 

занятия 

Учитель начальных 

классов 

Школа 

Общеинтеллек-

туальное 

Математическая 

шкатулка 

Групповые 

занятия 

Учитель начальных 

классов 

Школа 

Развиваемся, играя 
Групповые 

занятия 

Учитель начальных 

классов 

Школа 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Клуб по 

интересам 

Учитель начальных 

классов 

Школа 

 

Общекультурное 
Декоративное 

творчество 

Групповые 

занятия 

Учитель начальных 

классов 

Школа 



                                        3.3.Календарный учебный график 

 

 

 

Этап 

образовательного 

процесса   

1-е 

классы 

2-4-е 

классы 

5-8-е 

 классы  

9-е классы 10-й  

класс 

11-й  

класс  

Начало учебного 

процесса  
1 сентября  

Продолжительность 

учебного года  

33 недели  34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней  

продолжительность 

обучения I четверти 

01.09.21г. 

29.10.21г. 

(43 дня) 

01.09.21г. 

29.10.21г. 

(43 дня) 

01.09.21г. 

29.10.21г. 

(43 дня) 

01.09.21г. 

29.10.21г. 

(43 дня) 

 

 

 

продолжительность 

обучения  II 

четверти (I 

полугодие) 

08.11.21г. 

28.12.21г. 

(37 дней) 

08.11.21г. 

28.12.21г. 

(37 дней) 

08.11.21г. 

28.12.21г. 

(37 дней) 

08.11.21г. 

28.12.21г. 

(37 дней) 

01.09.21г. 

28.12.21г. 

(80 дней) 

01.09.21г. 

28.12.21г. 

(80 дней) 

продолжительность 

обучения  III 

четверти 

13.01.22г. 

24.03.22г. 

(51 день) 

13.01.22г. 

24.03.22г. 

(51 день) 

13.01.22г. 

24.03.22г. 

(51 день) 

13.01.22г. 

24.03.22г. 

(51 день) 

  

продолжительность 

обучения IV 

четверти  (II 

полугодие) 

04.04.22г. 

27.05.22г. 

(40 дней) 

04.04.22г. 

27.05.22г. 

(40 дней) 

04.04.22г. 

27.05.22г. 

(40 дней) 

04.04.22г. 

27.05.22г. 

(40 дней) 

13.01.22г. 

27.05.22г. 

(91 день) 

13.01.22г. 

27.05.22г. 

(91 день) 

Промежуточная  

аттестация  

апрель - 

май 

апрель - 

май 

апрель - 

май 

 апрель – 

май  

 

Окончание 

учебного года  

27 мая  27 мая  27 мая  27 мая  27 мая  27  мая 

Каникулы:  

Осенние 

01.11.21 г. 

07.11.21 г. 

(7 дней) 

01.11.21 г. 

07.11.21 г. 

(7 дней) 

01.11.21 г. 

07.11.21 г. 

(7 дней) 

01.11.21 г. 

07.11.21 г. 

(7 дней) 

01.11.21 г. 

07.11.21 г. 

(7 дней) 

01.11.21 г. 

07.11.21 г. 

(7 дней) 

Зимние  29.12.21 г. 

12.01.22 г. 

(15 дней) 

29.12.21 г. 

12.01.22 г. 

(15 дней) 

29.12.21 г. 

12.01.22 г. 

(15 дней) 

29.12.21 г. 

12.01.22 г. 

(15 дней) 

29.12.21 г. 

12.01.22 г. 

(15 дней) 

29.12.21 г. 

12.01.22 г. 

(15 дней) 

Весенние 25.03.22 г. 

01.04.22 г. 

(8 дней) 

25.03.22 г. 

01.04.22 г. 

(8 дней) 

25.03.22 г. 

01.04.22 г. 

(8 дней) 

25.03.22 г. 

01.04.22 г. 

(8 дней) 

25.03.22 г. 

01.04.22 г. 

(8 дней) 

25.03.22 г. 

01.04.22 г. 

(8 дней) 

Летние  28.05.22 г. 

31.08.22 г. 

28.05.22 г. 

31.08.22 г. 

28.05.22 г. 

31.08.22 г. 

 28.05.22 г. 

31.08.22 г. 

 

Дополнительные 14.02.22 г. 

20.02.22 г. 

(8 дней) 

     

Подготовительные 

занятия для 

будущих 

первоклассников  

15.02.22 г. 

25.04.22г. 

     



3.4.Система условий реализации основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями Стандарта 

    В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения 

планируемых результатов в МБОУ «СОШ №33» ТГО создаются соответствующие 

условия: кадровые, психолого-педагогические, финансовые материально-

технические, учебно-методические, информационного обеспечения. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

- укомплектованность учителями начальных классов (100%); 

- административным персоналом (100%). 

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ №33» ТГО 

 Образовательный ценз Уровень квалификации 

высшее среднее 

специальное 

высшая первая 

Количество 

учителей 

начальных классов. 

 

5 

 

 

7 

 

4 

 

6 

 

 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников МБОУ «СОШ №33» ТГО 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих образовательную программу начального общего образования 

обеспечивается утверждѐнным директором на каждый год графиком освоения 

работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ 

в объеме не менее 120 часов, не реже чем каждые три года в КРИПКиПРО. Кроме 

этого, учителя начальных классов повышают свою квалификацию, посещая 

семинары, мастер-классы и др. мероприятия, организуемые в городе и в области. 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 



- преемственность содержания и форм организации образовательных 

отношений, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

           Осуществляется посещение и анализ занятий в детском саду, в 1-х классах, в 4-

х классах. Проводятся индивидуальные консультации с воспитателями, психологом, 

родителями (законными представителями) на этапе приема детей в школу; 

индивидуальные консультации с учителями 1-х классов по результатам входной 

диагностики детей. 

           Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и 

учащихся  4-х классов, переходящих на другой уровень обучения: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- опрос учителей, родителей (законных представителей); 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, 

учителями, родителями (законными представителями) по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: ведение 

психокоррекционных групп в 1-4 классах; ведение развивающей работы в 1-4 

классах; консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

Работа медико-психолого-педагогического консилиума: 

      - готовность детей к школе; 

      - адаптация первоклассников; 

      - переход учащихся на следующий уровень обучения; 

      - организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х 

классов (создание групп педагогической поддержки и др.); 

     - учѐт специфики возрастного психофизического развития учащихся. 

           Разнообразие урочной и внеурочной деятельности, система заданий разного 

уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных 



организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют 

обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне 

ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального 

развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может 

справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в 

малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют 

нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают 

возможности индивидуального продвижения вперед. 

           Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах 

урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная 

работа с сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, 

организация проектной деятельности. Для развития творческих способностей - 

организация занятий внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

ребенка. 

     - формирование развития психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) учащихся;                

          Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей 

и административных работников: проведение методических советов, совещаний, 

семинаров-практикумов, мастер-классов (по отдельным планам). 

           В практике работы школы  сложились методы работы с родителями 

(законными представителями) по повышению их родительской компетентности: 

лекции, конференции, практикумы, Дни открытых дверей, индивидуальные 

тематические консультации, посещение семьи, родительские собрания (согласно 

плану работы школы).  

         - вариативность направлений психолого–педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 



дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и 

способности учащихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с ОВЗ, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления). 

Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

        • диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

       • консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

       • профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 



-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержку одарѐнных детей. 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

            При этом особое внимание уделяется переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

           Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

адаптации ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

         Уровень организации. На данном уровне работа ведется педагогами-

психологами, учителями, социальными педагогами, ПМПк, выявляющими проблемы 

в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном 

уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

           Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у 

всех участников образовательных отношений потребности в здоровом образе жизни; 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития; 



          Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое 

изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации;  

           Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении; 

          Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы 

с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс 

формирования личности  и преодоление затруднений в усвоении программного 

материала на основе комплексного взаимодействия педагога-психолога с 

педагогами, врачами, социальными педагогами; коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

          Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательных отношений в осознании ими природы их затруднений, в анализе и 

решении психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных 

особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового 

социального опыта; помощь в формировании новых установок и принятии 

собственных решений; решение различного рода психологических проблем, 

связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и 

саморазвитии.  

           Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации; оценка альтернативных решений и 



выделение наиболее предпочтительных вариантов организации образовательных 

отношений. 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «СОШ №33» ТГО.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг.      

          Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

       -- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

      --  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

      --   прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания и самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

 



Финансовое   обеспечение реализации 

основной образовательной программы  

ФГОС НОО МБОУ «СОШ №33» ТГО 

№ 
Объект финансирования 

Источники 

финансирования 

1 Приобретение учебно-практического, учебно-

лабораторного оборудования 

Бюджетные средства  

2 Приобретение учебной и методической 

литературы для учащихся и педагогов 

Бюджетные средства 

3 Комплектование современным оборудованием, 

оснащение школьной среды средствами 

информатизации  

Бюджетные средства  

4 Укрепление физического и психологического 

здоровья. Приобретение спортивного инвентаря  

Бюджетные средства  

 

5 Расширение локальной сети. Переход на 

электронный документооборот 

Бюджетные средства  

6 Поддержка педагогов, развивающих 

инновационные процессы  

Бюджетные средства  

7 Поддержка талантливых учащихся  Бюджетные средства  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с 

«Федеральными требованиями к образовательным организациям в части 

минимальной оснащѐнности образовательных отношений и оборудования учебных 

помещений».  

         Материально-технические условия МБОУ «СОШ №33» ТГО: 

1. обеспечивают возможность достижения учащимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  



2. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательных отношений 

(имеется централизованное водоснабжение, канализация; 

освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют нормам 

САНПиН); 

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, 

санузлы, раковины с централизованным водоснабжением в  

учебных кабинетах); 

  социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее 

место учителя и ученика, учительская, комната психологической 

разгрузки); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3. обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

школы.  

 Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 

следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная; имеет 

искусственное освещение); 

-зданию школы (здание двухэтажное, кирпичное, типовое; учебные помещения 

начальных классов выделены в отдельный блок на первом этаже с выходами на 

участок; имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от 

учебных кабинетов; учащиеся обучаются в закреплѐнных за каждым классом 



учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам 

САНПиН);  

-помещение библиотеки;  

-помещениям для питания учащихся (имеется столовая; пищеблок, 

оснащѐнный технологическим оборудованием);  

-спортивным залам (игровое и спортивное оборудование);  

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям;  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования,  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации 

 основной образовательной программы 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 



применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Для решения учебно-познавательных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе используются  15 ноутбуков и 1 компьютер, 2 телевизора. 

Все компьютеры находятся в сети объединенными в локальную сеть, имеется выход в 

Интернет.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

– работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа 

к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся); 

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 



обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

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

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. Библиотека школы укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет 

фонд дополнительной литературы. Обеспеченность учебниками учащихся 1-4 

классов составляет 100%.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствие с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования 

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-

управленческое 

обеспечение 

Организация работы методического совета, 

координирующего деятельность по переходу на 

ФГОС НОО 

Организация работы с одаренными детьми: участие в 

олимпиадах, конференциях, интеллектуальных 

конкурсах различного уровня 

Приведение материально-технической базы школы  в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда 

работников образовательного учреждения 



Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 

школы  для реализации ФГОС НОО 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО в соответствии 

с Федеральным перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по реализации 

ФГОС НОО 

2. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты  

3.  Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Изучение, обобщение, внедрение опыта 

образовательных учреждений по формированию 

универсальных УУД, духовно-нравственному 

развитию, воспитанию обучающихся, формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Работа творческой группы учителей начальных 

классов по осуществлению перехода на ФГОС 

4. Кадровое 

обеспечение 

Создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников. 

Создание условий для прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории. 

5. Материально- Закупка программных продуктов. 



техническое 

обеспечение 

Обновление информационно-образовательной среды 

лицея. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 

реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на 

решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уров-

ня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обнов-

ление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, совершенствование работы 

с электронными журналами и дневниками школьников. 



3.4.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационные условия реализации ФГОС 

1 Заседания Методического совета 

по реализации ФГОС НОО  

По плану на 

уч.г. 

Куклина В.Е, рук. 

ШМО начальных 

классов, члены 

методического совета 

Акчебарова Л.В... 

(председатель 

методсовета) 

2 Заседания рабочей группы по 

реализации ФГОС НОО  в МБОУ 

«СОШ №33» ТГО 

1 раз в 

четверть 

 

Куклина В.Е., рук. 

ШМО начальных 

классов, члены 

методического совета 

Акчебарова Л..В. 

(председатель 

методсовета) 

Петухова И.А. 

(педагог-психолог) 

3 Организация деятельности 

работников МБОУ «СОШ №33» 

ТГО по реализации ФГОС НОО 

В течение     

года 

Администрация 

школы 

 

4 Изучение и исполнение 

инструктивно-методических 

писем, приказа Департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

По мере 

издания 

документа 

Куклина В.Е., рук. 

ШМО начальных 

классов, члены 

методического совета  

Акчебарова. Л.В.. 



Кемеровской области - Кузбасса 

об утверждении учебного плана в 

Кемеровской области – Кузбасса с 

учетом региональных 

особенностей  

(председатель 

методсовета) 

5 Организация в МБОУ «СОШ 

№33» ТГО работы по исполнению 

требований к результатам 

освоения ООП НОО 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

6 Исполнение федеральных, 

региональных и муниципальных 

требований к МБОУ «СОШ №33» 

ТГО в части санитарных норм, 

охраны здоровья учащихся, 

воспитанников 

В течение 

года 

Чеботкова О.Г. 

(заместитель 

директора по УВР) 

7 Выполнение МБОУ «СОШ №33» 

ТГО лицензионных и 

аккредитационных требований в 

соответствии с ФГОС 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

8 Исполнение на уровне требований 

к содержанию и формам 

отчетности, соответствующих 

Стандарту, порядка 

представления отчетности  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Селиванова 

Я.С.. 

9 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательных отношениях в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Март-апрель 

 

Рук. ШМО учителей 

начальных классов 

Куклина В.Е., зав. 

библиотекой  

Гундарева Н.Г. 

Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС 



10 Разработка и введение в действие 

локальных актов по организационно-

правовому обеспечению реализации 

ФГОС в МБОУ «СОШ № 33» ТГО  

(по мере востребованности) 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

11 Разработка ОО плана мероприятий 

по созданию условий для реализации 

ФГОС  

Май  Администрация 

школы 

12 Внесение изменений и дополнений к 

ООП НОО. 

Июнь   Рабочая группа 

13 Разработка и согласование с 

Управлением образования годового 

календарного учебного графика 

школы. Утверждение  календарного 

учебного  графика. 

Июнь  Зам. директора по 

УВР Селиванова я.С. 

14 Разработка и утверждение учебного 

плана школы, организация его 

исполнения 

Июнь  Зам. директора по 

УВР Чеботкова О.Г.. 

15 Разработка плана мероприятий по 

использованию современной 

нормативной базы, обеспечивающей 

санэпидблагополучие учащихся в 

школе 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

16 Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Август Зам. директора по 

УВР Селиванова 

Я.С.. 

17 Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Чеботкова О.Г.. 



педагогических и руководящих 

работников в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1

8 

Размещение на сайте школы  

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

Богомолов И.В., 

технический 

специалист 

1

9 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО  

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 



        3.4.8.  Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в МБОУ 

«СОШ № 33» ТГО. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-

разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 

 низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические 

возможности еѐ увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных 

образовательных технологий); 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 

части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и 

на муниципальном уровне за Управлением образования администрации Тайгинского 

городского округа. 


