
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ..................................................................... 3 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................... 3 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................................. 6 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ......... 8 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ....................................................................................................... 9 
1.4.1. Общие положения ............................................................................................................................. 9 
1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов .................................................. 11 
1.4.2. Организация и содержание оценочных процедур ....................................................................... 14 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................................. 17 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ..................................... 17 
2.1.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника ....................................................................................................................... 18 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий .................................................................. 19 
2.1.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования .............................................................................................................. 20 
2.1.4. Место универсальных учебных действий               в примерных рабочих программах ....................... 22 

2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ................................................................ 23 
2.2.1. Пояснительная записка .................................................................................................................. 23 
2.2.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса ...... 25 
2.2.3. Виды, формы и содержание деятельности .................................................................................. 29 
2.2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы .................................................... 44 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................. 47 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ....... 47 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ..................................................................... 51 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................. 55 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ....................................... 59 

Начальное общее образование (1-4 классы) ............................................................................ 60 

3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ....................................................................................................................... 65 
1.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования ....................................................................................................................................................... 66 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ..................................................................................................................... 79 
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего 

образования ....................................................................................................................................................... 87 
3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования

 ............................................................................................................................................................................ 91 
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ................................................... 111 

 



 3 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

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

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

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования МАОУ «СОШ №12» является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

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

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

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

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; — достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

4) обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  
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5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

соци альной среды (населенного пункта, района, города). 

Программа начального общего образования МАОУ «СОШ №12» учитывает следующие 

принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ №12» базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

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

а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа  обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 

использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности 

с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные 

результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных 

студий. Эффективным механизмом реализации программ является использование 
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индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших 

групп. 
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС 

начального общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой (ПООП). Примерная основная образовательная программа, согласно закону 

«Об образовании в Российской Федерации», — это учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный план, учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и 

содержание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 

развития регионов, этнокультурных особенностей населения. Таким образом, ПООП 

начального общего образования содержит документы, развивающие и детализирующие 

положения и требования, определенные во ФГОС НОО.  

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

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

деятельности), учебных модулей;  

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

— рабочую программу воспитания;  

— учебный план;  

— план внеурочной деятельности; 

 — календарный учебный график;  

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения);  

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в 

текст данного документа, но его можно найти на сайте https://edsoo.ru/ 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МАОУ 

«СОШ №12», выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 

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

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

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

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

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует 

особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.  
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Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов 

педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

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

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

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

нестандартных учебных ситуациях.  

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

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

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

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

образования и науки РФ. Для первого уровня школьного образования очень важно 

целесообразно организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 

кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных 

территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п. 
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

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

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования¹; 

2) мониторинговые исследования² муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

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

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

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
■ оценки предметных и метапредметных результатов; 
■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

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

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 
■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 
■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно коммуникативных (цифровых) 

технологий. 

 

1 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации
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1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
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5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными  действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании1. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается с периодичностью 1 раз в год.  Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей  основной 

образовательной программы. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку    достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального 

общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

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

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

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

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

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

администрацией   образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Описание должно включать: 

1) список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

3) график контрольных мероприятий. 
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1.4.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

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

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

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

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

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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

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

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио  в части подборки документов 

формируется в электронном виде  в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

 
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 

этапах его формирования. 
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выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2) оценки уровня функциональной грамотности; 

3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются 

в их характеристиках. 

Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий 

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования с целью обоснования 

возможности, форм и условий продолжения освоения учащимися соответствующей 

основной образовательной программы в учреждении. Промежуточная аттестация учащихся 

проводится по каждому учебному предмету (учебному курсу, элективному курсу) по 

итогам учебного года в IV четверти (апрель – май). Если изучение учебного предмета 

(учебного курса, элективного курса) заканчивается в I полугодии учебного года или форма 

промежуточной аттестации по предмету (курсу) связана с выполнением проектной 

(учебноисследовательской) работы, то промежуточная аттестация по данному предмету 

(курсу) может быть проведена по окончанию изучения предмета (курса) или по окончанию 

выполнения работы. Промежуточная аттестация проводится для учащихся 2 – 11 классов 

как отдельная процедура по каждому предмету (курсу) учебного плана в формах, ежегодно 

рассматриваемых на заседании педагогического совета и утверждаемых приказом 

директора МАОУ «СОШ № 12» вместе с учебным планом на текущий учебный год. 

 Успешное прохождение промежуточной аттестации отражает освоение учащимся 

образовательной программы текущего учебного года и является основанием наряду с 

положительными годовыми отметками по всем учебным общеобразовательным предметам, 

включенным в учебный план, для перевода учащегося в следующий класс. Учащиеся 1 – 3 

классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, по решению педагогического 

совета переводятся в следующий класс, учащиеся 4-х классов переводятся на обучение по 

программам основного общего образования. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 
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портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 



 
17 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (далее – РПУП) (в том числе 

внеурочной деятельности) (далее – РПКВД), учебных модулей на уровне начального 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам начального 

общего образования, утвержденными ФГОС НОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В структуру РПУП и РПКВД включаются следующие элементы: 

1) Титульный лист 

2) Пояснительная записка 

3) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности, учебного модуля по годам обучения 

4) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности, учебного модуля по годам обучения 

5) Тематическое планирование. Рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности должны содержать указание на форму проведения занятий 

См. приложения: 

Рабочие программы учебных предметов:  

  «Русский язык», 

  «Литературное чтение», 

  «Родной язык (русский)», 

  «Иностранный язык (английский)», 

 «Математика»  

 «Окружающий мир» 

 «Музыка», 

 «Изобразительное искусство», 

 «Технология», 

 «Физическая культура», 

 «Край, в котором я живу» 

 «Государственный (коми) язык. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

 

  

Предметная область/направление Наименование курса Класс Кол-во 

часов 

Математика «Наглядная геометрия» 1 класс 10 

Информатика «Я и мой компьютер» 1 класс 10 

Русский язык «Учусь писать» 1 класс 10 

Математика «Учусь считать» 1 класс 10 

Робототехника «Я конструирую» 1 класс 10 

Литературное чтение  «Учусь читать» 1 класс 10 

Русский язык «Грамотей» 2 класс 10 

Математика «Считай-ка» 2 класс 10 

Робототехника «Я конструирую» 2 класс 10 
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Литературное чтение «Читай-ка»  2 класс 10 

Английский язык «Занимательный английский» 2 класс 10 

Финансовая грамотность «Шаги к успеху» 2 класс 10 

Формирование функциональной 

грамотности 

«Решение проектных задач» 3 класс 10 

Здоровье «Здоровое питание» 3 класс 10 

Финансовая грамотность «Учусь управлять финансами» 3 класс 10 

Русский язык «Секреты русского языка» 3 класс 10 

Математика «Секреты математики» 3 класс 10 

Робототехника «Секреты конструирования» 3 класс 10 

Формирование функциональной 

грамотности 

«Решение проектных задач»  4 класс 10 

Математика «Решаю сам» 4 класс 10 

Русский язык «Буду грамотным» 4 класс 10 

Математика, русский язык, 

окружающий мир 

«Калейдоскоп наук» 4 класс 10 

Финансовая грамотность «Семейный бюджет» 4 класс 10 

Математика, русский язык, 

окружающий мир 

«Калейдоскоп наук» 4 класс 10 

Личностное развитие «Веселые нотки» 1 класс 10 

Спортивно-оздоровительное «Тропа здоровья» 2 класс 10 

Спортивно-оздоровительное 

(плавание) 

«Юркий дельфин» 3 классы 10 

 

 

2.2 ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

2.1.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

 Программу формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает 

значительное положительное влияние: 

1) во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

2) во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

3) в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

4) в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

5) в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 
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1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 

речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

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

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

в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

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

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, 

и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

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

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

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

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 
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(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

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

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

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

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

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

 

2.1.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

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

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

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 

действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом 

случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые 

в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к 

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

чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 
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Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

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

УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности 

на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия 

или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

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

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

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

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 

В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать 

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

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

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

реальную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные 

диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта работа 

проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

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

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

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

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля: 
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1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют     то 

или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение 

их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) 

— выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

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

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

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

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

свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

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

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

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

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

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

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

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

2.1.4. Место универсальных учебных действий               в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления 

всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 
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ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

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

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

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

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

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

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

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

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

действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

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

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 

действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

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

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

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

вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные 

учебные действия включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 

чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы 

речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень 

действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный 

раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, 

в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами 

обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

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

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

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

 

 

 

2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.2.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы. 
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Назначение  программы воспитания — помочь образовательным организациям, 

реализующим образовательные  программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, создать и реализовать собственные работающие программы воспитания, 

направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе,  воспитатель, куратор, 

тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать свою образовательную организацию 

воспитывающей организацией. 

В центре  программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в 

социально значимой деятельности. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для образовательной 

организации мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

Рабочие программы воспитания  должны включать в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса», в котором образовательная организация кратко описывает 

специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может быть размещена 

информация о специфике расположения образовательной организации, особенностях её 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнёрах образовательной организации, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках образовательной организации, а 

также важных для образовательной организации принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

образовательной организации предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

образовательная организация показывает, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный раздел может состоять из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных образовательной организацией задач воспитания и соответствует одному 

из направлений воспитательной работы образовательной организации. Инвариантными 

модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля не являются 

инвариантными для образовательных организаций, реализующих только образовательные 

программы начального общего образования). Вариативными модулями могут быть: 

«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы образовательной организации. Деятельность 

педагогических работников образовательных организаций в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 
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4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором необходимо показать, каким образом в образовательной организации 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не 

результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть 

дополнен указанием на его критерии и способы осуществления. 

К программе воспитания каждой образовательной организацией прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы. 

 

2.2.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

1) неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников, 

профилактика буллинга в школьной среде; 

3) реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

4) организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

5) системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

6) стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной 

организации являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

7) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

8) в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

9) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряются конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

10) педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

11) ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

МАОУ «СОШ №12» располагается в центральной части города Сыктывкара, тем 

самым мы имеем возможность сотрудничать с управлением образования, другими образо-

вательными учреждениями, центрами дополнительного образования, культурно-
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досуговыми центрами, спортивными центрами и субъектами профилактики. 

Принимаем активное участие в проектах Российского движения школьников, 

Юнармии, Самбо в школу. В школе функционируют отряды Юного инспектора дорожно-

го движения, волонтерский отряд «Здесь и сейчас», Дружина юного пожарного и спасате-

ля.  Работает школьный музей. Сохранение истории школы – одно и важных направле-

ний детальности воспитательной работы. 

 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

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

здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации — личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

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

этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний основных норм 

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

особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своём новом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в образовательной организации 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

2) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных 

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

3) знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну; 

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в 
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своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

5) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

6) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

9) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то не похожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. Знание 

обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся им систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и прежде всего ценностных 

отношений: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3) к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать; 

4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на уровне основного общего образования связано с особенностями 
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подросткового возраста: со стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательной 

организации. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества: 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4) опыт природоохранных дел; 

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной 

организации, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, проектной деятельности; 

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

создания собственных произведений культуры, творческого самовыражения; 

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтёрский опыт; 

10) опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

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

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

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

и окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 
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организации; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне 

образовательной организации, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 

реализовывать её воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной 

организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

2.2.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, рабо-ту 

с учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-лах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающе-гося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать  им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить довери-тельные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задаю-щим образцы поведения в обществе. Педагогическим 

коллективом принято решение о реализации не менее 3-5 дел в году с использованием 

следующего алгоритма: совместное планирование в классном коллективе интересных и 

полезных дел; распределение групп для подготовки и проведения дел; поддержка классным 

руководителем работы группы по подготовке и проведению дела с обязательным выходом 

на положительный результат; ре-клама дела; проведение дела; совместное подведение 

итогов и благодарность организато-рам; освещение дел класса в беседе класса и в группе в 

социальной сети ВКонтакте. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-щения 
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педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважи-тельного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и приня-

тия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. Пе-

дагогическим коллективом принято решение об освоении различных форм проведения 

классных часов (дискуссия, этический диалог, игра и т.д.). 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие по-дарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; В коллек-тиве принято решение строить работу на основе увлечений и 

интересов детей, введение традиций классов. 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обуча-ющимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. Данная работа 

ведется в направлении развития ценностей класса. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир че-

ловеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работ-никами, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудо-устройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным ру-ководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполне-ние ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

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

мальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работни-

ков по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, даю-щих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучаю-щихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям (законным представителям) обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учи-

телями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы. 

Организационной основой работы классных руководителей выступает Положение о 

классном руководстве (приложение к РПВ) 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• установление доверительных отношений между педагогическим работни-ком и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися тре-бований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-дения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), 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 обучающимися своего мне-ния по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предме-та через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактиче-

ского театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приоб-рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обу-

чающимися;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти-вацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных от-ношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважи-
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тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания сво-ей точки 

зрения. 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляет-ся 

преимущественно через:  

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально зна-чимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работ-ников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-ленные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского само-

управления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-

ходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Основы духов-но-

нравственной культуры народов России», «Клуб всех наук», «Знайка», «Семейные 

ценности», направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, разви-

вающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, по-

литическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности «Уроки 

нравсвтенности», направленный на развитие коммуникативных компетенций обучаю-

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

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Знай свою 

Родину», «Сыктывкар-город родной», направленные на воспитание у обучающихся любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Здоровое питание», «Я выбираю здоровье», направленные на физическое развитие обу-

чающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоро-

вому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляет-ся 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласо-

ванием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспита-
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ния и социализации их обучающихся; 

• единые дни педагогических консультаций, во время которых родители мо-гут 

получить информацию об успеваемости и поведении своего ребенка;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-ния 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-ных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обу-

чающегося; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Педагогическим коллективом принято решение о проведении не менее 4-х род- 

тельских собраний в год, не менее 3-х дней педагогических консультаций.  

 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работни-кам 

воспитывать в учащихся школы - инициативность, самостоятельность, ответствен-ность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни.  

Поскольку обучающимся младших и средних классов не всегда удается самостоя-

тельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора (заместитель ди-

ректора по ВР, педагог-организатор, куратор РДШ) в детско-взрослое самоуправление.  

Система школьного самоуправления имеет 2 уровня. 

Первый уровень - индивидуальный, отдельные учащиеся, имеющие право избирать и 

быть избранными в органы ученического самоуправления, активно принимающие в нём 

участие, классы, выбирающие из своего числа представителя в органы ученического 

самоуправления, и выдвигающие кандидата в Председатели ученического самоуправле-

ния. 

Индивидуальный уровень – ученик. 

Педагогические задачи: 

· Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под ру-

ководством классных руководителей; 

· Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности; 

· Воспитание ответственности за порученные дела; 

· Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися. 

Второй уровень - школьное самоуправление.  

Школьное самоуправление в МАОУ «СОШ №12» представлено Ученическим со-

ветом (избранные представители от среднего и старшего звена, до 15 человек).  

Совет занимается законотворческой деятельностью, проводящей совместные засе-

дания с привлечением общественности, в функции которого входит планирование и от-

слеживание текущих дел. Председатель Ученического совета - регламентирует и отсле-

живает работу органов ученического самоуправления. 

Уровень – общешкольное ученическое самоуправление. 

Педагогические задачи: 
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· Формирование актива школы, анализ результативности работы актива. 

· Помощь в разработке предложений ученического коллектива по совершенство-

ванию учебно-воспитательного процесса; 

· Развитие интереса к учёбе, к совместной деятельности на благо школы, района, 

Отечества; 

· Демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Нормативно – правовой блок 

Документы, лежащие в основе разработки модели ученического самоуправления, 

регулирующие функционирование ученического самоуправления: 

· Закон об образовании 

· Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

· Всеобщая декларация прав человека. 

· Конвенция о правах ребёнка. 

· Конституция Российской Федерации. 

· Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124- Ф3 «Об основных гарантиях прав ре-

бёнка в Российской Федерации». 

· Положение о лицензировании образовательной деятельности. 

· Положение о порядке аттестации и государственной аккредитации образователь-ных 

учреждений Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

· Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

· Основы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

· Семейный кодекс Российской Федерации (статья 121, статья 122, статья123) 

· Национальный проект «Образование». 

· Локальные акты, регламентирующие деятельность школы (положение об учени-

ческом совете.). 

Технологический блок 

Реальность использования данной модели обусловлена тем, что её разработка ве-лась 

с учётом реальных возможностей и потребностей учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

· Повышение гражданской позиции школьников; 

· Повышение заинтересованности в развитии школы; 

· Возможность участия всех детей в управлении школой в соответствии с их спо-

собностями и возможностями; 

· Увеличение занятости детей во внеурочное время; 

· Улучшение нравственного, физического здоровья учащихся; 

· Активизация творческой деятельности учащихся; 

· Снижение количества детей, имеющих вредные привычки; 

· Снижение динамики роста детской возрастной преступности, а также правона-

рушений. 

Основные формы ученического самоуправления:  

· Заседания Совета ученического самоуправления; 

· Участие в работе собрания; 

· Участие в работе ученических и родительских собраний; 

· Проведение благотворительных и иных акций; 

· Проведение социологических опросов; 

· Участие в работе творческих групп; 

· Проведение круглых столов; 

· Организация и проведение досуговых мероприятий; 

· Организация и проведение спортивных соревнований; 

· Другие формы работы. 

Управленческий блок 

Управление развитием ученического самоуправления. 
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Ученическое самоуправление функционирует на основе теории управления соци-

альными объектами и процессами, являясь органической частью общешкольного управ-

ления. 

Основными функциями социального управления являются анализ, планирование, 

организация, контроль, регулирование (коррекция) и снова анализ. 

Указанные функции реализуются в течение одного месяца и затем повторяются снова, 

т.е. составляют управленческий цикл. 

· Сбор информации и её анализ (проводится участниками Совета, председателем и 

педагогом-организатором); 

· Планирование; (производится участниками Совета, корректируется и дополняет-ся 

Председателем совета, педагогом-организатором ВР и зам. директором по УВР) 

· Организация, т.е. подготовка учащихся к деятельности; (осуществляется педаго-гом-

организатором и классными руководителями) 

· Контроль; (производится Председателем совета, педагогом-организатором и зам. 

директора по ВР); 

· Регулирование – внесение изменений в функционирование системы, если она 

отклоняется от нормы. (педагогом-организатором и зам. директора по ВР) 

Школьный Совет ученического самоуправления определил пять основных 

направления деятельности: 

· «Традиция» (поддержание, укрепление и формирование традиций школы); 

· «Отечество» (гражданско-патриотическое); 

· «Нравственность» (воспитание толерантного отношения к окружающим, разви-тие 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов); 

· «Спорт и здоровье» (спортивно-оздоровительное). 

· «Право и закон» (профилактика предупреждения преступлений и правонаруше-ний). 

По каждому из направлений выбраны определенные формы деятельности и за-

креплены мероприятия, которые отражены в планировании на год. 

Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои спо-

собности и возможности. 

Для роста активности детского коллектива решающую роль играет стиль взаимо-

отношений взрослых и детей, важными чертами которого является вера в силы детей, 

стремление развивать и максимально использовать их инициативу, самодеятельность, 

воспитывать их самостоятельность в решении всех вопросов жизни коллектива. Там, где 

школьники не являются организаторами, вместо этого играют в заседания, решения и 

протоколы, нет подлинного ученического самоуправления. Действующий орган учениче-

ского самоуправления – инициатор всех творческих дел, он отчитывается перед своими 

товарищами за проделанную работу, если член ученического коллектива самоуправления 

не справляется со своей работой, то в он в любой момент переизбирается или заменяется 

достойной кандидатурой. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педа-

гогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть проблемы в меж-

личностных взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий педагогическим опытом и 

психологическими знаниями, может вовремя предотвратить конфликт в коллективе 

направить детскую деятельность в нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, 

в желании самоутвердиться. Именно помочь, а не выполнять за детей работу, иначе ребя-

та будут формально относиться к своей должности. Чтобы дети на деле сами стали орга-

низаторами определённых участков работы, недостаточно просто предоставлять им права 

необходимо их научить выполнять свои обязанности и пользоваться своими правами. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и школьников  
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по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обу-чающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организа-

цию профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – под-

готовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной дея-

тельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профес-

сиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-

статках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные пред-ставления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-ских 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

• совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного тестирования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в ма-стер-

классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

 Куратором данного модуля является инструктор по труду, который ведет 

организацион-ную работу. Инструктор по труду имеет свой годовой план мероприятий. 

Контроль осу-ществляет заместитель директора по ВР. 

 

Модуль «Детские школьные объединения» 

Действующее на базе школы детское школьное объединение «Комстар» - это доб-

ровольное детско-юношеское объединение обучающихся МАОУ «СОШ №12», созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединивших на основе общности интересов для реа-

лизации общих целей.  

Цель ДШО – создание условий для формирования единого школьного коллектива и 

развития личности в нём. 

Основными задачами являются:  

-объединять членов ДШО на основе общих программ, проектов, акций; 

-способствовать развитию ученического самоуправления, формированию основ 

организаторской деятельности; 

-пропагандировать здоровый образ жизни; 

-развивать индивидуальные творческие способности и познавательные интересы 

обучающихся; 

- поддерживать и развивать школьные традиции; 

- развивать связи и сотрудничество ДШО с другими детскими объединениями и 

организациями города, с общественными детско-юношескими организациями.  

ДШО организует деятельность членов объединения по направлениям: нравственно-
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эстетическое, спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, эколого-

краеведческое, ученическое самоуправление, профилактическое, а также формирует зна-

ния и основы организаторской деятельности, определяет формы и методы самоуправле-ния, 

участвует в детско-молодежном движении (РДШ, Юнармия). 

Деятельность ДШО охватывает сферы внеклассной и внешкольной деятельности и 

жизни учащихся: 

·Экскурсии, походы. 

·Деловые игры, дискуссии, конкурсы, игры-путешествия, фестивали, смотры, ак-ции, 

марафоны, слеты, сборы. 

·Волонтерство. 

·Выпуск школьной газеты «ШИК». 

·Конкурсы рисунков, стенгазет, плакатов, поделок и др. 

·Спортивные эстафеты, соревнования. 

·Трудовые десанты.  

Высшим органом ДШО является собрание ДШО, которое проходит не реже 2 раз в 

год. 

Собрание: 

-вырабатывает общие направления деятельности ДШО; 

-обсуждает содержание и механизмы реализации программ, проектов, акций ДШО; 

-принимает отчет от органа школьного ученического самоуправления – Учениче-

ского совета. 

Исполнительным органом ДШО является Ученический совет. В его состав водят 

учащиеся 8-11 классов. 

Ученический совет: 

-вносит изменения и дополнения в деятельность ДШО; 

-организует стратегическое планирование деятельности ДШО; 

-организует работу по выполнению решений собрания; 

-вырабатывает позиции ДШО по текущим событиям; 

-координирует работу активов классов; 

-осуществляет контроль за исполнением решений Совета; 

- избирает председателя УС и контролирует его деятельность; 

- проводит соревнование между классными коллективами, конкурсы. 

Основой Ученического совета является разновозрастной коллектив, который объ-

единяется для достижения общей цели. Он создает свои традиции, поощряет своих чле-нов, 

защищает их права и интересы, создает свою программу деятельности, участвует в 

реализации программ школы.  

Куратором данного модуля является педагог-организатор, который ведет органи-

зационную работу. Он имеет свой годовой план мероприятий., а так же уточняет план 

мероприятий по четвертями (с изменениями). Контроль осуществляет заместитель дирек-

тора по ВР. 

 Модуль «РДШ» 

 Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающе-го 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организа-цию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности обучаю-

щегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприят-

ный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

- Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских, 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возмож-

ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
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помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому об-разу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десан-

ты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве тер-

ритории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения.  

- Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов дорожного движения и т.д.  

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсе-тях, 

организации деятельности школьного пресс-центра.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются: участие в днях единых 

действий и в совместных социально значимых мероприятиях; коллективно-творческая 

деятельность, забота о старших и младших; информационно-просветительские мероприя-

тия; разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся.  

Куратором данного модуля является куратор РДШ (педагог дополнительного обра-

зования), который ведет организационную работу. Он имеет свой годовой план меропри-

ятий, а так же уточняет план мероприятий по четвертями (с изменениями). Контроль 

осуществляет заместитель директора по ВР. 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, фор-

мирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов 

и консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, попу-ляризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов учени-ческого 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репор-тажей; 

• школьная газета «ШИК» для учащихся старших классов, на страницах кото-рой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интерес-ны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением зна-

чимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляю-щая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек.  

• участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школь-ных 

медиа. 

 Куратором данного модуля является педагог-дополнительного образования, который 

ведет организационную работу. Контроль осуществляет заместитель директора по ВР. 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовят-

ся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающи-

мися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучаю-

щихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

Вне образовательной организации: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-мые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума; 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие обучающихся и педагогов с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны); 

- «Живой коридор»;  

- «Экологические акции»;  

- Флешмобы РДШ;  

- День рождение РДШ;  

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглаша-

ются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, обще-

ственности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со-

циальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

- Дни профилактики правонарушений (встреча с обучающимися, с родителями (за-

конными представителями) с представителями КПДН, ОПДН, ГИБДД, наркологи, психи-

атры и т.д.);  

- спортивно- оздоровительная деятельность: соревнования пмежду командами ро-

дителей и обучающихся, «Веселые старты» с участием родителей в командах;  

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные про-

граммы ко Дню матери, 8 марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей (законных 

представителей), бабушек и дедушек;  

- Концерты в Доме престарелых с вокальными и танцевальными выступлениями 

школьников в День пожилого человека;  

- Благотворительные новогодние программы для Детского дома и Дома престаре-лых 

и инвалидов;  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям (День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, «День памяти павших молодогвардейцев», «День Защитника 

Оте-чества»).  

На уровне образовательной организации: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-ванные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы:  

- День Знаний;  

- День Учителя (поздравление учителей, учителей – ветеранов, концертная про-

грамма, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале);  

- Праздничный концерт ко дню Матери для родителей 1-4 классов (с участием 

творческих коллективов школы и классных коллективов);  

- День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 
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праздники, День матери, 8 Марта, День памяти молодогвардейцев, День памяти Б.И. За-

харова, День Победы, «Последний звонок»; 

- Декады (русского языка и литературы, иностранных языков, математики, физики, 

биологии, истории, географии, биологии и химии и.д.); 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); 

- «Митинг памяти погибших в г. Беслан» (3 сентября — День солидарности в борь-бе 

с терроризмом); 

- Тематическое мероприятие «Осень золотая в гости к нам пришла»;  

- «Осенняя неделя добра» (организация акций, выступлений социальной направ-

ленности посвящённые Дню пожилого человека);  

- Акции, проекты направленные на формирование ЗОЖ;  

- Мероприятия посвященные Дню воинской славы 9 декабря — День Героев Оте-

чества и Дню Победы;  

- Торжественные мероприятия посвящённые «Дню памяти павших молодогвардей-

цев»;  

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;  

- Общешкольные Малые Дельфийские игры;  

- КТД - «Широкая Масленица»;  

- Гагаринский урок «Космос – это мы»;  

- Тематические программы и беседа "Мы выбираем - здоровье!».  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

соци-альных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся:  

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Последний звонок».  

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, сорев-

нованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:  

- награждение на торжественной линейке в конце года по итогам учебного года 

грамотами обучающихся, а также классов, получивших максимальный средний балл 

успеваемости.  

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 обучающимися общешколь-ных 

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

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

веду-щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

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

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведе-ния и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младши-ми 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные бесе-ды с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  



 
41 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

Наша школа носит имя Героя Советского Союза Олега Кошевого, комиссара 

подпольной организации «Молодая гвардия». Ежегодно на базе примерного плана 

мероприятий именной школы создается план на год, с мероприятиями посвященному 

имени школы.  

 

Примерный ежегодный план мероприятий «Школа имени Героя» 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки проведения 

1.  Информация-напоминание для 

учащихся, что они учатся в школе 

имени Героя Советского Союза Олега 

Кошевого 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Ежегодно 1 

сентября во время 

линеек и классных 

часов 

2.  Экскурсии в музее школы по разделу 

«Деятельность подпольной 

антифашистской молодёжной 

организации «Молодая гвардия» 

Члены совета музея, 

классные 

руководители 

Ноябрь, декабрь, 

январь 

3.  Экскурсии в музее школы по разделу 

«История школы»   

Члены совета музея, 

классные 

руководители 

Сентябрь-октябрь 

4.  Просмотр и обсуждение отрывков из 

фильма «Молодая гвардия» (реж. С. 

Герасимов). 

Учителя русского 

языка и литературы 

Январь 

5.  Чтение и обсуждение отрывков из 

романа А. Фадеева «Молодая гвардия» 

Учителя русского 

языка и литературы 

Январь 

6.  Викторина «Что я знаю о родной 

школе?» (ко дню рождения школы)  

Члены совета музея Октябрь 

7.  Викторина «Что я знаю о «Молодой 

гвардии»?» 

Члены совета музея Январь 

8.  Заседание МО классных 

руководителей по теме 

«Использование потенциала 

школьного музея в работе классного 

руководителя» 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея 

Сентябрь 

9.  Обновление методической памятки 

«Это было в Краснодоне…» (по 

материалам деятельности молодежной 

подпольной организации «Молодая 

гвардия») 

Члены совета музея Декабрь 

10.  Виртуальная экскурсия «Есть такая 

школа» (об особенностях родной 

школы, истории присвоения имени) 

Члены совета музея, 

классные 

руководители 

Март-апрель 

11.  Организация и проведение 

традиционного Дня памяти павших 

(Дня памяти молодогвардейцев) 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

31 января 

12.  Проведение родительских собраний на 

тему «История школы № 12 имени 

Олега Кошевого» 

Классные 

руководители 

Сентябрь-октябрь 
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13.  Организация торжественного караула у 

бюста Олега Кошевого во время 

проведения торжественных 

мероприятий, в рамках патриотической 

работы школы. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

В течение года 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой круго-зор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной сре-де, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт соци-ально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экс-

педициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающе-

го труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рацио-

нальному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возмож-

ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• Экскурсии в музей, в картинную галерею, в кванториум, на предприятия, на 

представление в кинотеатр, театр оперы и балета и драмтеатр. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

спо-собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологиче-ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способ-ствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обу-чающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, ре-креаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходя-

щих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-дителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценно-стях 

школы, ее традициях, правилах. 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопас-ность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний, ЗОЖ, профилактика правонарушений и безнадзорности) 

Модуль Безопасность реализуется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан перечень класс-ных 

часов в рамках данного модуля, представленный в индивидуальных планах воспита-
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тельной работы классного руководителя. 

На школьном уровне: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толе-

рантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на пози-

тивное отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на формиро-

вание ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие лич-

ности и способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в фор-

мировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навы-ков, 

навыков саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций ха-

рактера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревож-

ности, особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведе-ния 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорож-ного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса 

воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего зве-на в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

В результате анализа профилактической работы определены следующие проблемы: 

· отсутствие контроля со стороны родителей обучающихся, пропускающих учеб-ные 

занятия без уважительной причины, нежелание родителей приходить в школу для 

совместного решения проблем обучающихся; 

· недостаточная занятость подростков группы риска в каникулярный период, недо-

статочная роль классных руководителей в организации занятости обучающихся; 

· недостаточный уровень развития правовой культуры обучающихся и их родите-лей. 

Цель профилактической работы – создание условий для позитивной социализации 

обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, повышение уровня об-щей 

и правовой культуры обучающихся. 

Направления (содержательные) профилактики 

– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолет-
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них; 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на 

воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

Организация профилактики 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, русский 

язык и др.); 

- программ внеурочной деятельности («Радуга добрых дел», «В жизнь – по без-

опасной дороге» «Моя малая Родина» «Подвижные игры»); 

- Комплексного плана с субъектам  системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних 

- плана профилактической деятельности 

- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и роди-

телями), 

плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагогами); 

календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с обучающими-ся, 

родителями, педагогами образовательной организации): 

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических меро-

приятиях и акциях Всероссийского, областного и муниципального уровней: «МЫ выби-

раем – жизнь!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Единый День профилакти-ки», 

«Безопасность детства», «Единый день правовой помощи детям», День отказа от ку-рения, 

Международный день борьбы с наркотиками. 

Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилактики: 

· Месячник по обучению участников ОП в области защиты от ЧС; 

· Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

· Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

· Декада профилактики правонарушений; 

· Декада правовых знаний и др. 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально опасном положении. Выявление несовершеннолет-них 

с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально опасном положении 

(диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая): организация 

работы Совета профилактики; организация службы медиации. Организация индивиду-

альной профилактической деятельности (вторичная профилактика).  

Формы: диагностика, консультирование, организация межведомственного взаимо-

действия) и др. 

 

2.2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой образовательной организацией направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности обучающихся и взрослых 

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями), 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости — их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

1) проводимых общешкольных ключевых дел; 

2) совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

3) организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

4) реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

5) существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

6) функционирующих на базе образовательной организации детских 
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общественных объединений; 

7) проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов; 

8) профориентационной работы образовательной организации; 

9) работы школьных медиа; 

10) организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

11) взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №286); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №1/22 от 18.03.2022г.); 

 Письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года 

№А3-113/03 «О направлении методических рекомендаций (Информационно-

методическое письмо о введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020г.); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1./2.4.3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVD-19) с изменениями и 

дополнениями от 24.03.2021г., 21.03.2022г.; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 года № 92 – РЗ (в ред.  от 27.10.2016 N 105-

РЗ, от 20.12.2016 N 144-РЗ); 

 Закон Республики Коми от 28.05.1992 года «О государственных языках Республики 

Коми» (в ред. Законов Республики Коми от 16.07.2002  76-РЗ, от 06.07.2009 № 63-

РЗ, от 07.10.2013 № 95-РЗ, от 20.06.2016 № 64-РЗ); 

 Основной образовательной программы  начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 12» (протокол педсовета №     от      ). 

 

Учебный план выступает организационным механизмом реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №12», 

направленной на обеспечение достижения образовательных результатов каждым учащимся 

уровня начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

образовательными запросами участников образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает исполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

http://docs.cntd.ru/document/444804927
http://docs.cntd.ru/document/444804927
http://docs.cntd.ru/document/444927256
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, в том числе предметов, предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов учащихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы. 

В учебном плане на уровне начального общего образования на 2022 – 2023  учебный 

год отражены: 

 предметные области, 

 учебные предметы, 

 недельное распределение часов по предметам, 

 годовое распределение часов по предметам, 

 распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 

 максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 

 формы проведения промежуточной аттестации учащихся. 

Обязательные для изучения учебные предметы основной образовательной 

программы основного общего образования представлены в таблице: 

 

Распределение часов на изучение отдельных предметов.  

Обязательная часть учебного плана 
 

Обязательные для изучения учебные предметы   основной образовательной 

программы начального общего образования сохранены и представлены в таблице: 

 

Предметные области 
Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 
Всег

о 

Русский язык и 

литературное чтение. 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение  4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0  

1 

 

1 

 

1 

 

3 Государственный (коми) язык 0 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

0 0 0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 

-основы мировых религиозных 

культур; 

-основы светской этики; 

0 0 0 1 1 
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-основы православной культуры; 

-основы исламской культуры; 

-основы иудейской культуры; 

-основы буддийской культуры. 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 19 22 22 22 87 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» в 1 – 4 классах  реализуется на уровне начального 

общего образования в количестве 20 часов в неделю, в 1 - 4 классе на изучение предмета 

выделено 5 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» реализуется на уровне начального общего 

образования в количестве 13 часов в неделю и реализуется в полном объеме, в 1 классе по 

4 часа в неделю, во 2-4 классах по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном русском языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Государственный (коми) 

язык». На основании анкетирования родители (законные представители) с учетом мнения 

учащихся выбирают для изучения один из представленных предметов. На основании 

выбора родного языка родителями (законными представителями) с учетом мнения 

учащихся изучение предмета «Родной язык» будет вестись на русском языке. Согласно 

варианту 2 учебного плана из Примерной образовательной программы начального  общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол №1/22 от 18.03.2022г.) на предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» отводится  1 час в неделю во 2-4 классах. 

Исходя из потребностей и возможностей образовательной организации, принято решение 

перенести один час в 1 классе из данной предметной области в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Учебный предмет «Родной язык (русский)» 

реализуется на уровне начального общего образования в количестве 4 часов в неделю. 

Учебный предмет «Государственный (коми) язык» реализуется на уровне начального 

общего образования в количестве 4 часов в неделю.  

Иностранный язык  представлен английским языком. Количество часов на всем 

уровне начального общего образования остается без изменений и соответствует примерным 

учебным планам и реализуется в объеме 6 часов в неделю, во 2, 3, 4 классах по 2 часа в 

неделю на класс. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Количество часов на всем уровне начального общего 

образования остается без изменений и соответствует примерным учебным планам и 

реализуется в объеме 16 часов в неделю, по 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». Количество часов на всем уровне 

начального общего образования остается без изменений и соответствует примерным 

учебным планам и реализуется в объеме 8 часов, по 2 часа в неделю на класс. 

С целью формирования у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений введен курс «Основы религиозных культур и светской этики»  

рассчитанный на  1 час в неделю в 4 классе (письмо Министерства образования Республики 
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Коми от 31.08.2011 № 02-02/344).  

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из следующих модулей: 

 основы мировых религиозных культур; 

 основы светской этики; 

 основы православной культуры; 

 основы исламской культуры; 

 основы иудейской культуры; 

 основы буддийской культуры. 

В ходе анкетирования родителей были определены модули для включения в учебный план: 

 основы светской этики; 

 основы мировых религиозных культур; 

 основы православной культуры. 

Предметная область «Искусство» представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство», «Музыка», каждый из которых изучается по одному часу в 

неделю. Количество часов на всем уровне начального общего образования остается без 

изменений и соответствует примерным учебным планам и реализуется в объеме 4 часов в 

неделю по каждому учебному предмету, в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через учебный предмет 

«Физическая культура».  При пятидневной учебной неделе  на изучение предмета отводится 

8 часов в неделю. Третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности. В рамках 

предмета учащиеся знакомятся с требованиями общей подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО. 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия, обеспечивающие запросы 

участников образовательных отношений. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся, в том числе этнокультурные. Родители (законные представители) 

учащихся определяют выбор части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на основании анкетирования, по результатам которого оформляются 

протоколы по каждому классу по выбору предметов учебного плана НОО на уровень 

образования  в части, формируемой участниками образовательных отношений». 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,  в 

1,2,3 классах учащимся и их родителям (законным представителям) предложено выбрать  

учебный курс этнокультурной направленности (объем 1 час в неделю в 1-3 классах): «Край, 

в котором я живу».  

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,  в 

1 классах на основании выбора родителей (законных представителей) включен учебный  

предмет «Литературное чтение», который перенесен в обязательную часть учебного плана 

в предметную область «Русский зык и литературное чтения». В результате изучения 

дополнительного часа по учебному предмету «Литературное чтение» учащиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией, соответствующей их 

возрасту, а также получат дополнительные навыки чтения.  

Все учебные курсы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются путем анкетирования родителей и выбора двух из трех 

предложенных курсов, что в совокупности составляет 1 час в 1-3 классах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений 

Край, в котором я живу 1 1 1 0 3 

 

В соответствии со ст.58 п.1  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 12» в учебный 

план включается промежуточная аттестация.  

Порядок проведения промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация для учащихся, осваивающих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, проводится  в конце 

учебного года для учащихся 2 - 4 классов по всем предметам учебного плана. 

 Промежуточная аттестация проводятся по отдельному графику в конце учебного 

года, утвержденного руководителем. 

 

  Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы Форма проведения 

Русский язык Контрольная  работа  

Литературное чтение Контрольная  работа  

Родной  язык (русский)  Контрольная  работа  

Государственный (коми) язык Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная  работа  

Математика Контрольная  работа  

Окружающий мир Контрольная  работа  

«Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Контрольная  работа  

Музыка Контрольная  работа  

Изобразительное искусство Контрольная  работа 

Технология Контрольная  работа 

Физическая культура Контрольная  работа (Учет физической 

подготовленности учащихся) 

Край, в котором я живу   Контрольная  работа  

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Продолжительность учебного года 

 начало учебного года – 01.09.2022г. 

 продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 учебные недели 

во 2-4 классах 34 учебные недели 

Количество классов – комплектов в каждой параллели на уровне НОО 

 

Классы Количество 

1 классы  

2 классы  

3 классы  

4 классы  
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Регламентирование образовательного процесса  на учебный год 

 

Распределение учебного года по четвертям в 1  классах. 

 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

1 четверть    

2 четверть    

3 четверть    

  

4 четверть    

   33 

 

Распределение учебного года по четвертям в 2, 3, 4  классах 

 

 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 четверть    

2 четверть    

3 четверть    

4 четверть    

   34 

 

 

Сроки каникул 

 

 Начало 

каникул 

Конец 

каникул 

Продолжительность 

Осенние    

Зимние    

Весенние     

 

 Для учащихся 1 классов предоставляются дополнительные каникулы в количестве 7 

календарных дней. 

 Дополнительные дни каникул : 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

 для учащихся 1-4 классов – 5 дней; 

 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Обучение в две смены: 

 1 смена – 1, 2 классы; 

 2 смена – 3, 4 классы. 
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Класс Продолжительность уроков 

1  в сентябре, октябре- 3 урока по 35 минут каждый; 

 в ноябре, декабре-   4 дня по 4 урока по 35 минут каждый; 

1 день  по 5 уроков  по 35 минут каждый; 

 с января по май - 4 дня по 4 урока по 40 минут каждый; 

1 день  по 5 уроков  по 40 минут каждый. 

2-3 2 дня по 4 урока по 40 минут каждый; 

3 дня по 5 уроков  по 40 минут. 

 

4 2 дня по 4 урока по 40 минут; 

3 деня  по 5 уроков  по 40 минут каждый. 

 

 

Режим учебных занятий. 

 

Начало учебных занятий   08. 15  согласно расписанию: 

 

Начало Режимные 

мероприятия 

Окончание 

1 смена 

08.15 1 урок 08.55 

09.05 2 урок 09.45 

10.00 3 урок 10.40 

10.55 4 урок 11.35 

11.50 5 урок 12.30 

12.45 6 урок 13.25 

13.35 7 урок 14.15 

2 смена 

14.00 1 урок 14.40 

14.55 2 урок 15.35 

15.50 3 урок 16.30 

16.40 4 урок 17.20 

17.25 5 урок 18.05 

18.10 6 урок 18.50 

 

 

6. Промежуточная аттестация. 

 

В соответствии со ст. 28,  ст. 30, ст. 59, ст.66  Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»  в МАОУ «СОШ № 12» 

проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация для учащихся 2 – 11 

классов проводится по всем предметам учебного плана в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация проводятся по отдельному графику в конце учебного 

года, утвержденного руководителем. 

 

Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах 

 

Учебные предметы Сроки проведения 

2 класс 3 класс 4 класс 
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Русский язык апрель апрель апрель 

Литературное чтение  апрель апрель апрель 

Родной язык (русский)  апрель апрель апрель 

Государственный (коми) язык апрель апрель апрель 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

апрель апрель апрель 

Иностранный язык (английский) апрель апрель апрель 

Математика апрель апрель апрель 

Окружающий мир апрель апрель апрель 

Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

-основы мировых религиозных культур; 

-основы светской этики; 

-основы православной культуры; 

-основы исламской культуры; 

-основы иудейской культуры; 

-основы буддийской культуры. 

  апрель 

Музыка апрель апрель апрель 

Изобразительное искусство апрель апрель апрель 

Технология апрель апрель апрель 

Физическая культура апрель апрель апрель 

Край, в котором я живу апрель апрель  
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3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). При этом 

расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

 —на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 
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культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно от 2 до 4 часов,  

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности от 1 

до 2 часов,  

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся 

еженедельно от 1 до 2 часов; 

 —на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

 —на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. 

 Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности:  

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности;  

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы 

по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

 —модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. Организация жизни ученических сообществ является 

важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 —компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

 Организация жизни ученических сообществ может происходить:  

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. Формы реализации внеурочной 

деятельности образовательная организация определяет самостоятельно.  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 
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числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр.     В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. В целях реализации плана внеурочной деятельности 

образовательной организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. К участию во внеурочной деятельности 

могут привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный 

комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

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

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

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

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

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

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Предметная 

область/напра

вление 

Учитель Наименован

ие курса 

Класс Кол-

во 

часо

в 

Сроки 

реализации

/четверть 

Классы 

Математика Баклагина 

Л.В. 

 

«Наглядная 

геометрия» 

1 класс 10 2  1а,1б 

Информатика Плотникова 

Т.И. 

«Я и мой 

компьютер» 

 

1 класс 10 3 1б,1г 

Русский язык Николова 

А.Н. 

«Учусь 

писать» 

 

1 класс 10 3 1а,1б,1д,1

е 

Математика Канева М.Е.  

«Учусь 

считать» 

1 класс 10 2 1г,1д,1е 

Робототехник

а 

Федяева 

И.А. 

«Я 

конструиру

ю» 

 

1 класс 10 3 1а,1б,1е 

Литературное Старцева «Учусь 1 класс 10 2 1а,1г,1д,1
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чтение  А.В. читать» 

 

е 

Русский язык Гудз О.В. «Грамотей» 2 класс 10 2 2б,2в,2г,2

д,2ж 

Математика Богданова 

Э.С. 

«Считай-ка» 2 класс 10 3 2а,2б,2в,2

д,2е,2ж 

Робототехник

а 

Быковская 

Л.А. 

«Я 

конструиру

ю» 

2 класс 10 2 2в,2ж 

Литературное 

чтение 

Попова А.И. «Читай-ка»  2 класс 10 4 2в,2д 

Английский 

язык 

Грекалова 

Л.В. 

«Заниматель

ный 

английский» 

2 класс 10 3  2а,2б,2в,2

д,2е,2ж 

Финансовая 

грамотность 

Потапова 

Т.В. 

«Шаги к 

успеху» 

2 класс 10 2 2в,2г,2ж 

Формировани

е 

функциональ

ной 

грамотности 

Торопова 

Е.Ю. 

«Решение 

проектных 

задач» 

3 класс 10 3 3-ие 

классы 

Здоровье Щанова Л.П. «Здоровое 

питание» 

3 класс 10 4 3-ие 

классы 

Финансовая 

грамотность 

Кочанова 

Е.Е. 

«Учусь 

управлять 

финансами» 

3 класс 10 3 3-ие 

классы 

Русский язык Андреева 

И.В. 

«Секреты 

русского 

языка» 

3 класс 10 4 3б 

Математика Скрипина 

В.А. 

«Секреты 

математики» 

3 класс 10 4 3в 

Робототехник

а 

Купровская 

Г.Б. 

«Секреты 

конструиров

ания» 

3 класс 10 2 3-ие 

классы 

Формировани

е 

функциональ

ной 

грамотности 

Нутрихина 

д.В. 

«Решение 

проектных 

задач»  

4 класс 10 3 4-ые 

классы 

Математика Нонка Е.П. «Решаю 

сам» 

4 класс 10 4 4-ые 

классы 

Русский язык Корычева 

И.Н. 

«Буду 

грамотным» 

4 класс 10 4 4-ые 

классы 

Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир 

Михеева 

Л.И. 

«Калейдоско

п наук» 

4 класс 10 3 4-ые 

классы 

Финансовая 

грамотность 

Паршукова 

В.Д. 

«Семейный 

бюджет» 

4 класс 10 3 4-ые 

классы 

Математика, 

русский язык, 

окружающий 

Белякова 

Л.В. 

«Калейдоско

п наук» 

4 класс 10 3 4-ые 

классы 
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мир 

Личностное 

развитие 

Шарыгина 

Ю.А. 

«Веселые 

нотки» 

1 класс 10 2   

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Зубарь К.А. «Тропа 

здоровья» 

2 класс 10 4   

Спортивно-

оздоровитель

ное 

(плавание) 

Попов Т.М. «Юркий 

дельфин» 

3 классы 10 3  

 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

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

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный 

педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 

Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных представителей), 

социальных партнёров образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

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

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

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

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

Ниже представлен календарный плана воспитательной работы. 
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Начальное общее образование (1-4 классы) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1 сентября - «День знаний», 

торжественные линейки, 

классные часы  

 

1-4 1 сентября Директор, 

заместители 

директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

Тематических программы, 

направленные на 

профилактику ДТП и 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

«Осенняя неделя добра» 

(организация акций, 

выступлений социальной 

направленности посвящённые 

Дню пожилого человека) 

1-4 с 27 сентября Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Всемирный день учителя –  

«С Днём учителя!» - 

праздничный концерт. 

1-4 5 октября Педагог-

организатор, 

учителя музыки, 

изобразительного 

искусства, классные 

руководители 

Тематическое мероприятие 

«Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

(посвящено - 16 октября – 

Международному дню хлеба) 

1- 2 16 октября Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Тематические программы, 

конкурсы, направленные на 

ЗОЖ и безопасность 

жизнедеятельности 

1-4 октябрь-ноябрь Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

День народного единства 

(мини-классные часы) 

3-4 4 ноября Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Праздничный концерт ко дню 

Матери для родителей (с 

участием творческих 

коллективов школы и классных 

коллективов) 

1-4  конец ноября Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя музыки 

Синичкин день (акция 

«Накорми птицу») 

1-4 Ноябрь Педагог-

организатор, 
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 классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню воинской славы — День 

Героев Отечества и 75-летию 

Дня Победы (встречи с 

военными, ветеранами труда, 

детьми войны, лётчиками, 

космонавтами и т. д.) 

3-4 9 декабря Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Мероприятия по 

противопожарной 

безопасности 

 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 

предупреждению детского 

травматизма в зимнее время 

 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Творческая мастерская « 

Новогодняя сказка.» - конкурс 

стенгазет, оформления 

кабинетов, творческих 

номеров. 

1-4 20-31 декабря Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Театрализованные праздник 

«Новый год» (с приглашением 

родителей) 

 

1-4 27-31 декабря Директор, 

заместители 

директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день 

«Спасибо» (флешмоб) 

1-4 11 января Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Торжественные мероприятия 

посвящённые «Дню памяти 

павших молодогвардейцев» (с 

приглашением ветеранов 

труда, детей войны ) 

1-4 31 января Директор, 

заместители 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

День защитника Отечества( 

конкурсы рисунков, стихов; 

мероприятия с приглашением 

родителей) 

1-4 23 февраля Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Просмотры мультфильмов и 1-4 февраль Классные 
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кинофильмов, направленных 

на формирование ЗОЖ и 

профилактику ДТП 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Общешкольные Малые 

Дельфийские игры 

 

1-4 февраль (возможен 

перенос на март-

апрель) 

Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Церемония награждения по 

итогам школьных «МДИ» 

 

1-4 февраль (возможен 

перенос на март-

апрель) 

Директор, 

заместители 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Концерт с участием творческих 

коллективов посвящённый 

«Международному женскому 

дню 8 марта». 

(с приглашением родителей и 

ветеранов - учителей) 

1-4 8 марта Директор, 

заместители 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

КТД «Широкая Масленица» 1-4 с 8 – 14 марта Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Посещение различных 

учреждений (Музей пожарной 

охраны, МЧС, ГБДД), 

сотрудничество с ними. 

 

1-4 март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Международный день детской 

книги (классные часы, встречи) 

1-4 2 апреля Классные 

руководители 

Всемирный день здоровья. 

Тематические программы и 

беседа "Мы выбираем - 

здоровье!" 

 

1-4 7 апреля Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Праздник «За честь школы» 

( по отдельному плану), 

посвящённый памяти 

заслуженному учителю школы 

Коми АССР и РСФСР Захарову 

Б.И. 

1-4 14 апреля Директор, 

заместители 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Торжественные линейки «С 

Днем Победы!» 

 

1-4 9 мая Директор, 

заместители 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Подготовка и проведение 1-4 1-9 мая Заместитель 
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общешкольного концерта «С 

Днём Победы!» 

 

директора по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Международный день семьи 

(встречи, конкурсы, концерты 

для родителей) 

1-4 15 мая Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!»  

4 24-28 мая Директор, 

заместители 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Итоговые линейки  2-4 24-28 мая Директор, 

заместители 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Здоровое питание 1 21 Классные 

руководители 

Я выбираю здоровье 2 14 Классные 

руководители 

Клуб всех наук 3 16 Классные 

пуководители 

Знайка 4 11 Классные 

руководители 

РДШ 

(согласно индивидуальному плану работы куратора РДШ) 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

фото и видео различных 

мероприятий. Оформление 

стендов. Выпуск школьной 

газеты «ШИК» 

1-4 

 

В течение года Куратор газеты 

«ШИК» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение учреждений 

культуры 

1-4 По возможности в 

течение года 

Педагог - 

организатор  

Организация предметно-эстетической среды 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Тематическое оформление 

фойе, рекреаций, коридоров, 

кабинетов, актового зала к 

мероприятиям. 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители. 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Индивидуальная работа с 

родителями. День 

педагогических консультаций. 

1-4 октябрь, декабрь Классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 
1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 
2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

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

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 
3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 
4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 
5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 
7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

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

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 
8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 
9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
10) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 
11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности1. 

 

При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной 
программы данная информация исключается из основной образовательной программы. 
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Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы, может оформляться следующим образом: 

 

 

 

 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического 

лица), 

участвующего в 

реализации 

сетевой 

образовательной 

программы 

 

Ресурсы, 

используемые 

при реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор 

и т. д.) 

1 МУДО 

«ЦППМиСП» 

Психологопедагог

ическая помощь 

(проведение 

анкетирований, 

опросов, 

мастерклассов, 

классных часов), 

консультативная 

помощь учителям-

предметникам и 

классным 

руководителям 

Соглашение 

2 МУ ДО ЦДОД 

«Успех» 

Организация  

дополнительного  

образования  

обучающихс 

Соглашение 

3 Эколайн Доставка воды Договор 

4 ДЮСШ Организация 

занятий  

по проекту 

«Самбо в  

школу» 

Соглашение 

 

1.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
1) укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
2) уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 
3) непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального общего 

образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 
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соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

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

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных 

и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, может оформляться следующим образом: 

 

Категория 

работников 

Подтверждени

е уровня 

квалификации 

документами 

об 

образовании 

(профессионал

ьной 

переподготовк

е) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации 

результатами аттестации 

на 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификац

ионная 

категория 

(%) 
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Педагогические 

работники 

16,13(5) 29,03(9) 48,39(15) 

Руководящие 

работники 

0,00(0) 42,86(3) 57,14(4) 

Иные работники 16,67(1) 50,00(3) 33,33(2) 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

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

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной 

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

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества 

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

образовательной программы основного общего образования, может оформляться 

следующим образом: 

 

№ ФИО учителя Тема самообразования 

1.  Акутина Ирина  
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Николаевна 

2.  
Андреева Ирина 

Витальевна 

Формирование метапредметных умений у учащихся на 

уроках литературного чтения 

3.  
Арнаутова Светлана 

Михайловна 
 

4.  
Артемьева Анастасия 

Валериевна 

Современные подходы к организации подготовки 

учащихся к ОГЭ по математике 

5.  
Баклагина Лариса 

Владимировна 

Формирование связной письменной речи учащихся на 

уроках русского языка. 

6.  
Белякова Лариса 

Владимировна 
Методы и приемы работы с ребенком с ОВЗ. 

7.  
Березовская Валентина 

Николаевна 
Активные методы изучения литературы. 

8.  
Берест Ксения 

Сергеевна 

Метод минипроектов как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся 

9.  
Биденко Лариса 

Анатольевна 

Современные подходы к организации и проведению урока 

географии в условиях реализации ФГОС. 

10.  
Бритвак Ирина 

Сергеевна 

Контроль понимания текста,как одно из средств 

повышения уровня обученности учащихся на уроках 

английского языка. 

11.  
Быковская Лилия 

Александровна 
 

12.  
Васькин Иван 

Алексеевич 
 

13.  
Виноградов Виктор 

Анатольевич 
Народные художественные промыслы 

14.  
Виноградова Елена 

Вячеславовна 

Формирование навыков анализа и интерпретации 

художественного текста на уроках литературы 

15.  
Габова Татьяна 

Леонидовна 

Приёмы решения уравнений повышенного уровня 

сложности. 

16.  
Грекалов Николай 

Николаевич 

Педагогическая деятельность преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях модернизации образования 

17.  
Грекалова Людмила 

Васильевна 

Использование ИКТ в преподавании иностранного языка с 

целью повышения мотивации учащихся в изучении 

английского языка 

18.  
Гудз Оксана 

Викторовна 

Контрольно-оценочные действия на уроке в рамках 

реализации ФГОС 

19.  
Давыдова Дарья 

Сергеевна 

Применение игровых технологий для обучения лексике в 

начальной школе 

20.  
Дуркина Светлана 

Игнатьевна 

Метод мини проектов как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся 

21.  
Емельянов Андрей 

Николаевич 

Формирование культуры личности на уроках физической 

культуры 

22.  
Зубарь Кристина 

Алексеевна 

Развитие двигательных качеств в процессе игр на уроках 

физической культуры 

23.  
Иванова Анна 

Петровна 

Влияние групповой и парной работы на развитие 

мотивации младших школьников. 

24.  
Калинина Марина 

Владимировна 

Использование технологии РКМЧП на уроках английского 

языка с целью изучения особенностей работы с 

различными видами текстов 

25.  Канева Милана  
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Евгеньевна 

26.  
Кичигина Вера 

Александровна 

Системно-деятельностный подход на уроках физической 

подготовленности обучающихся и формирование основ 

здорового образа жизни 

27.  
Кремер Иван 

Владимирович 
Проектно-исследовательская деятельность 

28.  
Кудяшева Вера 

Григорьевна 

Формирование компетентного подхода к изучению 

биологии 

29.  
Купровская Галина 

Борисовна 

Развитие навыка читательской грамотности младших 

школьников. 

30.  
Куштысева Лариса 

Александровна 

Организация деятельности учащихся по контролю и 

самоконтролю 

31.  
Лаптева Марина 

Викентиевна 

Разработка дидактического материала "Решение задач 

повышенного уровня сложности" 

32.  
Липина Ирина 

Николаевна 
Решение олимпиадных задач 

33.  
Лосева Ирина 

Евгеньевна 
Методика решения текстовых задач 

34.  
Макаров Юрий 

Владимирович 
Изменения в правилах судейства игры волейбол 

35.  
Микушева Анастасия 

Александровна 

Применение технологии развития критического мышления 

на уроках литературы 

36.  
Микушева Юлия 

Сергеевна 

Контрольно-оценочные действия на уроке в рамках 

реализации ФГОС НОО 

37.  
Мингалёва Маргарита 

Михайловна 

Формирование и развитие творческой личности на уроках 

ИЗО, посредством нетрадиционных техник рисования 

38.  
Михеева Лилия 

Ивановна 

Развитие творческих способностей учащихся в учебной 

деятельности 

39.  
Мозымова Инесса 

Владимировна 

использование наглядности в целях повышения интереса 

учащихся начальной школы в изучении иностранного 

языка 

40.  
Морозова Елена 

Анатольевна 

Тестирование как одна из форм технологии оценивания 

планируемых результатов. 

41.  
Набока Владимир 

Михайлович 
 

42.  
Никифорова Анжелика 

Васильевна 
Проблемное обучение на уроках географии 

43.  
Николова Анна 

Нанкова 
Формирование ИКТ компетентности младших школьников 

44.  
Нольде Александра 

Кабултаевна 
Методические основы преподавания темы "Вероятность" 

45.  Нонка Елена Павловна  

46.  
Одинцова Ольга 

Александровна 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

образовательном пространстве 

47.  
Перминова Татьяна 

Афанасьевна 
Решение практико-ориентированных задач 

48.  
Петухова Елена 

Степановна 

Организация самостоятельной работы учащихся на уроках 

химии и биологии 

49.  
Пиль Игорь 

Васильевич 
Активные методы изучения немецкого языка 

50.  Плотникова Татьяна Проектная деятельность как средство формирования УУД 
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Ильинична в условиях ФГОС 

51.  
Поздеева Валентина 

Тимофеевна 
Методическая система подготовки к ГИА по математике 

52.  
Попов Тарас 

Михайлович 

Использование кругового метода на уроках физической 

культуры 

53.  
Потапова Татьяна 

Викторовна 

«Создание условий для формирования у учащихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности». 

54.  
Рочева Светлана 

Максимовна 

Инновационные технологии на уроках музыки в старших 

классах 

55.  
Рыбина Людмила 

Ивановна 
Развитие УУД на уроках русского языка и литературы 

56.  
Савина Александра 

Александровна 

Проектная работа на уроках истории и культуры Коми 

края 

57.  
Скворцова Анастасия 

Александровна 

Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности 

58.  
Скрипина Вера 

Алексеевна 

Развитие речи с элементами развивающего обучения на 

уроках чтения 

59.  
Смолев Данил 

Николаевич 

Формирование навыков смыслового чтения при работе с 

исторической информацией и источниками информации 

60.  
Соколова Мария 

Андреевна 

Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

коми языка и во внеурочное время. 

61.  
Старцева Алла 

Валерьевна 

Развитие познавательных способностей младших 

школьников 

62.  
Старцева Наталья 

Владимировна 

Игровые технологии на уроках русского языка и 

литературы 

63.  
Торлопова Анна 

Владимировна 
 

64.  
Торлопова Ольга 

Олеговна 
Развитие творческих способностей на уроках технологии 

65.  
Торопова Елена 

Юрьевна 
 

66.  
Ульянова Нина 

Петровна 

Нравственно-патриотическое воспитание учащихся на 

уроках русского языка и литературы 

67.  
Федяева Ирина 

Александровна 

Детско-родительские отношения как фактор формирования 

личности младшего школьника 

68.  
Худякова Оксана 

Леонидовна 
Метод проектов на уроках русского языка и литературы 

69.  
Чекунова Светлана 

Анатольевна 
 

70.  
Черкасс Ирина 

Вячеславовна 

Формы и методы страноведческого материала на уроках 

английского языка как средство повышения интереса 

учащихся к предмету 

71.  
Чеусова Галина 

Федоровна 

Современные оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании ЗОЖ 

72.  
Чукилева Ксения 

Сергеевна 

Использование методических приемов по преодолению 

лексико-грамматических трудностей при организации 

работы с текстом. 

73.  
Чуркина Александра 

Викторовна 
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74.  
Шарыгина Юлия 

Александровна 
Системно-деятельностный подход на уроках музыки. 

75.  
Шестопалова Елена 

Александровна 

Изучение раздела "Логика" в рамках базового курса 

информатики 

76.  
Юхнина Елена 

Владимировна 

Проблемы технологии РКМЧП на уроках английского 

языка с целью формирования коммуникативных навыков 

учащихся. 

 

Соответствие кадровых условий реализации ООП НОО 

Требование к 

кадровым условиям 

реализации ФГОС 

НОО 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 

Укомплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

МАОУ «СОШ №12»  укомплектована: 

 педагогическими работниками; 

 руководящими работниками; 

 техническим персоналом. 

Штатное расписание 

Трудовые договоры 

Трудовые книжки 

работников 

Уровень 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации педагогических 

и иных работников организации 

соответствует требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») 

Личные дела 

педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие 

образовательный ценз 

и уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

Аттестация педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям 

проводится на основе оценки их 

профессиональной деятельности один 

раз в 5 лет Аттестационной комиссией 

МАОУ «СОШ № 12». 

Аттестация в целях установления 

квалификационной категории 

проводится по желанию 

педагогических работников 

Республиканской аттестационной 

комиссией. 

План прохождения 

аттестации 

руководящими и 

педагогическими 

работниками 

График аттестации 

педагогических 

работников 

Протоколы заседаний 

Аттестационной 

комиссии МАОУ 

«СОШ № 12» 

Приказы 

Министерства 
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Требование к 

кадровым условиям 

реализации ФГОС 

НОО 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 

образования, науки и 

молодежной политики 

«Об установлении 

квалификационных 

категорий 

педагогическим 

работникам» 

Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в 

три года. 

В МАОУ «СОШ № 12» для 

обеспечения непрерывного 

профессионального развития 

реализуются: 

 план методической работы, 

включающий разнообразные 

формы организации 

деятельности 

педагогических работников 

(семинары, тренинги, 

заседания методических 

объединений, 

мастер-классы, круглые 

столы, открытые уроки, 

внеурочные занятия и т.п.); 

 планы работы по теме 

самообразования и др. 

Дорожная карта 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

руководящих и 

педагогических 

работников МАОУ 

«СОШ № 12» 

Документы 

(удостоверения, 

свидетельства), 

подтверждающие 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

План методической 

работы МАОУ «СОШ 

№ 12» 

 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Кол-

во 

раб-

ов 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Руководит

ель ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 



 

74 

хозяйственную работу 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

профессиональное 

образование в области  

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Зам.дирек

тора по 

УР, 

курирующ

ий  ФГОС 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 

деятельности. 

 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области  

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 
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не менее 5 лет. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

24 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог-

организат

ор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры учащихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области 
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деятельность 

учащихся и взрослых. 

 

Социальн

ый 

педагог 

осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся. 

 

2 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

 

1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

высшее 

профессиональное 

образование«Педагогик

а и психология» 

воспитате

ль 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

учащихся, содействует 

росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

5 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 
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 профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

учитель-

логопед 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение и 

корректировку 

речевого развития 

учащихся,  

1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Логопедия» без 

предъявления требований 

к стажу работы  

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Логопедия» 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

осуществляет 

дополнительное 

образование учащихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

19 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

музыки 

осуществляет развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы 

учащихся. Формирует 

их эстетический вкус, 

1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

высшее 

профессиональное 

образование 
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используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Осуществляет 

обучение и воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

6 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование-4 

Учитель 

коми 

языка 

Осуществляет 

обучение 

и воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соот- 

ветствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополни- 

тельное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

библиотек

арь 

обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

В контексте требований к кадровым условиям реализации ФГОС ООО 

приоритетными для МАОУ «СОШ № 12» являются уровень квалификации работников и 

непрерывность профессионального развития работников. В сетевой график по 

формированию необходимой системы условий включаются перспективный План 

прохождения аттестации руководящими и педагогическими работниками МАОУ «СОШ № 

12» и Дорожная карта повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководящих и педагогических работников. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
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В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего об разования осуществляется квалифицированными 

специалистами (указать количество при наличии): 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; тьюторами; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности 

и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 
1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года (краткое описание диагностических 

процедур, методик, графика проведения — при наличии); 
2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, 

а также администрацией образовательной организации (расписание консультаций и 

сотрудников, уполномоченных их проводить); 
3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени (план-график проведения 

мероприятий — при наличии). 
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Меся

ц 

Кла

сс 

Психодиагнос

тика 

Консультир

ование 

Коррекци

онно-

развиваю

щая 

работа 

Просветите

льская 

работа 

Методичес

кая работа 

Сентя

брь  

1  

клас

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

11кл

. 

 

Диагностика 

уровня 

интеллектуаль

ного развития 

учащихся 

начальной 

школы (по 

запросу). 

 

Наблюдение за 

детьми с 

целью 

отслеживания 

процесса 

адаптации в 

урочное и 

внеурочное 

время. 

 

Индивидуальн

ое 

психологическ

ое 

обследование 

(по заявке) с 

целью 

изучения 

адаптации  к 

школьному 

обучению.  

 

Формирование 

групп 

учащихся 2-3-

их классов для 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

 

 

 

 

Диагностика 

эмоциональны

х 

состояний/лич

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

учащимися, 

родителями. 

 

Консультаци

и с 

педагогами 

начальных 

классов по 

личным, 

профессиона

льным и 

методически

м вопросам. 

 

Консультаци

и со 

специалиста

ми школы 

(завуч, 

логопед, соц. 

педагог). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия с 

учащимис

я 1-ых 

классов по 

результата

м 

индивидуа

льных 

диагности

к. 

 

 

 

Классные  

родительски

е собрания в 

1-ых 

классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительски

е собрания в 

5-ых 

классах. 

Работа с 

учащимися, 

стоящими на 

ВШУ. 

 

Оформлени

е 

документац

ии, журнала 

учета, 

оформлени

е папок 

класса, 

подготовка 

индивидуал

ьных 

бланков. 

 

 

Составлени

е  

совместног

о плана 

работы с 

логопедом, 

соц. 

педагогом. 

 

Участие в 

работе МО 

психологов. 

 

Разработка 

стендовой 

информаци

и и 

рекомендац

ий 

психологич

еской 

направленн

ости для 

учащихся, 

родителей, 

законных 

представит

елей и 

педагогов. 
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ностных 

особенностей 

по запросу. 

Октя

брь 

1-4 

клас

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 кл. 

Индивидуальн

ое 

психологическ

ое 

обследование 

(по заявке). 

 

Формирование 

групп 

учащихся 1, 4 

классов для 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы 

 

Отслеживание 

процесса 

адаптации 

учащихся 1-ых 

классов. 

Групповое 

психологическ

ое 

обследование 

с целью 

выявления 

уровня 

адаптации 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

Отслеживание 

процесса 

адаптации 

учащихся 5-ых 

классов. 

Групповое 

психологическ

ое 

обследование 

с целью 

выявления 

уровня 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

учащимися, 

родителями. 

 

Консультаци

и с 

педагогами 

начальных 

классов по 

личным, 

профессиона

льным и 

методически

м вопросам. 

 

Консультаци

и педагогов 

по 

результатам 

диагностиче

ского 

обследовани

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультаци

и нарколога  

(по 

согласовани

ю) с 

учащимися 

«группы 

риска». 

Коррекцио

нно-

развиваю

щая работа 

с 2- 3-ми 

классами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

часы с 

элементам

и тренинга 

для детей 

5-ых 

классов с 

трудностя

ми в 

процессе 

адаптации 

к новым 

условиям 

обучения 

(по 

запросу 

кл. 

руководит

елей) 

 

Работа с 

учащимися, 

стоящими на 

ВШУ. 

Участие  в 

совете 

профилакти

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическ

ая помощь 

молодым 

специалиста

м. Работа с 

учащимися, 

состоящими 

на ВШУ. 

Родительски

е собрания в 

5-ых классах 

с 

результатам

и 

диагностиче

ского 

обследовани

я. 

 

Оформлени

е 

результатов 

диагностик 

(написание 

справки). 

 

Оформлени

е стенда. 

 

Обработка 

диагностич

еских 

данных. 

 

Подготовка 

результатов 

обследован

ия 

учащихся 

на ППк. 

Участие в 

работе МО 

психологов. 

 

Написание 

справок по 

первичным 

результатам 

обследован

ия 5 кл-ов. 
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адаптации 

школьников. 

 

Ноябр

ь 

2-3 

клас

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 кл. 

 

 

 

 

 

 

7-11 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«е» 

кл 

Анкетировани

е учащихся с 

целью 

изучения 

уровня  

учебной 

мотивации, 

мотивации 

учения (по 

заявке). 

 

Индивидуальн

ое 

психологическ

ое 

обследование 

(по заявке). 

 

Тест 

«Подверженно

сть стрессу». 

Индивидуальн

ое 

психологическ

ое 

обследование 

(по заявке). 

Диагностика 

внутреннего 

психологическ

ого состояния 

(шкала Цунга) 

 

 

 

 

 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

учащимися, 

родителями. 

 

Консультаци

и с 

педагогами   

по личным, 

профессиона

льным и 

методически

м вопросам. 

Консультаци

и со 

специалиста

ми школы 

(завуч, 

логопед, соц. 

педагог). 

 

 

Консультаци

я с 

учащимися 

«группы 

риска» по 

результатам 

психологиче

ского 

обследовани

я 

внутреннего 

психологиче

ского 

состояния 

(7-11 класс) 

 

Коррекцио

нно-

развиваю

щая работа 

с 1- 4-ми 

классами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

арт-

технологи

и 

«Рисован

ие эмоций 

«Я-есть в 

мире». 

Выступлени

е на 

педсовете по 

преемственн

ости с 

результатам

и 

диагностики 

адаптации 5-

классников. 

 

Проведение 

классных 

часов, 

родительски

х собраний 

(по запросу). 

 

 

 

 

 

Выступлени

е на 

совещании 

МО кл. 

руководител

ей по 

вопросу 

аутоагресси

вного 

поведения 

подростков 

(включая 

результаты 

диагностики

).  

 

Проведение 

классных 

часов, 

родительски

х собраний 

(по запросу). 

 

Выступлен

ие на 

родительск

ом совете 

Обработка 

диагностич

еских 

данных. 

 

Подготовка 

информаци

и по 

результатам 

изучения 

учебной 

мотивации 

(составлени

е справок 

классным 

руководите

лям 2-3-х 

классов). 

 

Участие в 

работе МО 

психологов. 

 

Подготовка 

информаци

и по 

результатам 

изучения 

внутреннег

о 

психологич

еского 

состояния 

подростков. 

Оказание 

методическ

ой помощи 

молодым 

специалист

ам.  
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«Профилак

тика 

кризисных 

состояний» 

    

Декаб

рь 

1-11 

клас

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«е» 

клас

с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ое 

психологическ

ое 

обследование 

(по заявке). 

 

Диагностика 

учащихся 

«группы 

риска» 

(углубленная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

уровня 

тревожности 

учащихся 3е 

класса 

(методика 

Прихожан) 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

учащимися, 

родителями. 

 

Консультаци

и с 

педагогами 

по личным, 

профессиона

льным и 

методически

м вопросам. 

 

Консультаци

и со 

специалиста

ми школы 

(завуч, 

логопед, соц. 

педагог). 

 

Консультаци

и психиатра 

(по 

согласовани

ю) с 

учащимися 

«группы 

риска». 

 

Консультац

ия с 

классным 

руководите

лем по 

результатам 

изучения 

тревожност

и. 

 

Консультац

ии с 

учащимися 

и 

Коррекцио

нно-

развиваю

щая работа 

с 1- 4-ми 

классами. 

 

Коррекцио

нно- 

развиваю

щие 

занятия по 

профилакт

ике ПАВ 

(по заявке 

педагога). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекци

онно-

развиваю

щее 

занятие: 

сказкотер

апия 

«Облака» 

в 3 е 

классе. 

Проведение 

классных 

часов, 

родительски

х собраний 

(по запросу). 

 

Участие в 

школьном 

ППк. 

 

Работа с 

учащимися, 

стоящими на 

ВШУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительск

ое собрание 

в 3 е классе 

«Профилак

тика 

кризисных 

состояний» 

 

МО 

классных 

руководите

лей 

«Профилак

тика 

кризисных 

состояний, 

алгоритм 

действия 

классного 

руководите

Оформлени

е стенда. 

 

Обработка 

диагностич

еских 

данных. 

 

Подготовка 

результатов 

обследован

ия 

учащихся 

на ППК. 

 

Оформлени

е журнала 

учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятки 

для 

участнико

в 

образовате

льных 

отношений 

«Профила

ктика 

тревожнос

ти, 

нестабиль

ного 

эмоционал

ьного 

состояния 

учащихся» 
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родителями 

3 е класса 

по заявке. 

 

 

 

 

 

ля, учителя 

при работе 

с 

учащимися 

«группы 

риска» 

Янва

рь 

1-4 

Клас

сы 

 

5-11 

кл. 

 

Индивидуальн

ое 

психологическ

ое 

обследование 

(по заявке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

учащимися, 

родителями. 

Консультаци

и с 

педагогами 

начальных 

классов  по 

личным, 

профессиона

льным и 

методически

м вопросам. 

 

Консультаци

и педагогов 

по 

результатам 

диагностиче

ского 

обследовани

я. 

Коррекцио

нно-

развиваю

щая работа 

с 1- 4-ми 

классами. 

 

Выступлени

е на МО 

классных 

руководител

ей. 

Выступлени

е на МО 

учителей 

нач. школы. 

 

Проведение 

классных 

часов, 

родительски

х собраний 

(по запросу) 

 

Корректиро

вка плана 

работы на 

второе 

полугодие 

Оформлени

е стенда. 

 

Обработка 

диагностич

еских 

данных. 

 

Оформлени

е 

результатов 

диагностик 

(написание 

справки). 

 

Участие в 

работе МО 

психологов. 

Февр

аль  

1-4 

клас

сы 

 

5-11 

кл. 

 

 

 

 

9, 11 

кл. 

Индивидуальн

ое 

психологическ

ое 

обследование 

(по заявке). 

 

 

 

Изучение 

состояния 

тревожности 

перед 

экзаменами.  

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

учащимися, 

родителями. 

 

Консультаци

и с 

педагогами  

по личным, 

профессиона

льным и 

методически

м вопросам. 

 

Консультаци

и педагогов 

по 

Коррекцио

нно-

развиваю

щая работа 

с 1- 4-ми 

классами 

Классные 

часы с 

элементам

и тренинга 

с 9, 11 

классами. 

Родительски

е собрания 

(по заявке 

педагога). 

 

Работа с 

учащимися, 

стоящими на 

ВШУ. 

 

Участие в 

работе МО 

психологов. 

 

Работа с 

учащимися, 

стоящими 

на ВШУ. 

 

Участие в 

школьном 

ППк – 

динамика 

развития 

учащихся, 

испытываю

щих 

трудности в 

обучении. 
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результатам 

диагностиче

ского 

обследовани

я. 

Март  1-4 

клас

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 

кл. 

 

 

 

 

 

 

6 кл. 

Изучение 

интеллектуаль

ного развития 

учащихся 4 

классов. 

Индивидуальн

ое 

психологическ

ое 

обследование 

(по заявке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

внутреннего 

психологическ

ого состояния 

(шкала Цунга). 

 

Тест 

«Подверженно

сть стрессу». 

Индивидуальн

ое 

психологическ

ое 

обследование 

(по заявке). 

Диагностика 

психологичес

кого 

эмоциональн

ого состояния 

учащихся 3е 

класса 

(рисуночная 

методика) 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

учащимися, 

родителями. 

Консультаци

и с 

педагогами 

по личным, 

профессиона

льным и 

методически

м вопросам. 

 

Консультаци

и педагогов 

по 

результатам 

диагностиче

ского 

обследовани

я. 

 

Классные 

часы с 

элементам

и тренинга 

в 4 

классах. 

Коррекцио

нно-

развиваю

щая работа 

с 1- 4-ми 

классами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

часы с 

элементам

и тренинга 

с 9, 11 

классами 

Родительски

е собрания 

(по заявке 

педагога). 

 

Выступлени

е на МО 

классных 

руководител

ей. 

  

Обработка 

диагностич

еских 

данных. 

 

Оформлени

е стенда. 

 

Участие в 

работе МО 

психологов. 

Апрел

ь  

1-11 

клас

Индивидуальн

ое 

Индивидуал

ьные 

Классные 

часы с 

Родительски

е собрания в 

Обработка 

диагностич
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сы 

 

 

 

 

4 

клас

сы 

 

 

 

 

психологическ

ое 

обследование 

(по заявке). 

 

Изучение 

интеллектуаль

ного развития 

учащихся 4 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

консультаци

и с 

учащимися, 

родителями. 

 

Консультаци

и с 

педагогами 

по личным, 

профессиона

льным и 

методически

м вопросам. 

Консультаци

и педагогов 

по 

результатам 

диагностиче

ского 

обследовани

я. 

элементам

и тренинга 

с 

учащимис

я  4 

классов. 

 

Коррекцио

нно-

развиваю

щая работа 

с 1- 4-ми 

классами 

 

4-ых 

классах. 

 

Работа с 

учащимися, 

стоящими на 

ВШУ. 

 

Участие в 

школьном 

ППк. 

 

еских 

данных. 

 

Оформлени

е 

результатов 

диагностик 

(написание 

справки). 

Участие в 

работе МО 

психологов. 

 

Май  1-11 

клас

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

динамики 

развития 

первоклассник

ов. 

 

Индивидуальн

ое 

психологическ

ое 

обследование 

(по заявке). 

 

    

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

учащимися, 

родителями. 

 

 

Консультаци

и с 

педагогами  

по личным, 

профессиона

льным и 

методически

м вопросам. 

 

Консультаци

и педагогов 

по 

результатам 

диагностиче

ского 

обследовани

я. 

Коррекцио

нно-

развиваю

щая работа 

с 1-4-ми 

классами 

 

      ППк – 

подведение 

итогов 

работы, 

решения. 

Обработка 

диагностич

еских 

данных. 

 

Оформлени

е 

результатов 

диагностик 

(написание 

справки). 

 

Анализ 

работы за 

год.  

 

Составлени

е 

статистичес

кого отчета 

работы 

психолога и 

постановка 

задач на 

следующий 

учебный 

год. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
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образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

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

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. При этом формирование и утверждение 

нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации 

программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

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

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

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

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
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сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям 

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата 

с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 
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3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 
1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

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

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
2) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской 

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

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

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

(ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 



 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной 

программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по 

учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

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

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 

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

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

  служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

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

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 



 

 

работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт (портал), где 

размещена соответствующая информация); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

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

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

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

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 



 

 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации1. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации 

адаптированных основных образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ). 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации 

по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

Да - 

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

Да - 

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

Частично 2024 

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

 натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы 

Частично 2024 

 
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя 
редакция) 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция) 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя 
редакция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 
№816 



 

 

для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.); 

 модели разных видов; 

 печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных 

материалов и др.); 

 экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

 мультимедийные средства 

(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен доступ для 

всех участников образовательного 

процесса) 

Да - 

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 
Да - 

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

Да - 

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

Да - 

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

Да - 

 

 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть 

созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В МАОУ «СОШ № 12» ведётся целенаправленная, планомерная работа по 

совершенствованию материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Школа располагается в одном здании, состоящем из трех блоков, построенных в 

1936, 1965 и 1980 годах. Состояние здания удовлетворительное. Проектная мощность 

1350. Фактическая наполняемость 1460. 

Школа располагает 43 учебными кабинетами, 4 мастерскими для уроков 

технологии, 2 спортивными залами, актовым залом, библиотекой, столовой, медицинским 

и стоматологическим кабинетами, сенсорной комнатой, кабинетом психолога, кабинетом 

логопеда, бассейном, тиром, на пришкольной территории находится оборудованная 

универсальная спортивная площадка.  

Материально-техническая база обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Имеются 43 учебных кабинета, оборудованных  авторизированными рабочими 



 

 

местами обучающихся и педагогов. 

Для реализации  учебного предмета «Физическая культура» имеется 2 спортивных 

зала, тренажерный зал, тир, бассейн, универсальная спортивная площадка. 

Часы учебного предмета «Технология» основного общего образования проводятся 

в слесарной, столярной, швейной мастерской и в кулинарии. Школьные мастерские 

обеспечены станочным оборудованием (7 токарно-винторезных станков, 6 

деревообрабатывающих станков, 25 швейных машин, технологическое оборудование) и 

ручным инструментом. 

В школе оборудован 1 компьютерный класс, 1 мобильный компьютерный класс, 

имеется доступ в систему «Интернет».   

В школе работает Музей боевой и трудовой славы школы № 12 имени Олега 

Кошевого (Паспорт музея  № 674 от 19.01.1976 года). Музей работает в школе с 1965 года. 

Фонды музея насчитывают 3910 единиц хранения.  

Практически все классные кабинеты школы оснащены современной мебелью, 

хорошо освещены, эстетически оформлены. Соблюдается тепловой, световой и 

воздушный режим. Все учебные кабинеты оборудованы АРМ учителя, проектором с 

настенным или потолочным креплением, экраном или интерактивной доской, МФУ или 

монохромным принтером.  

Имеется 2 мобильных компьютерных класса, кабинет информатики, оборудованный 

стационарными компьютерами на 10 рабочих мест. Цифровой фотоаппарат, цифровые 

микроскопы, микрофоны доступны по запросу. 

К каждому рабочему месту подведено оборудование локальной сети и Интернет, все 

программное обеспечение, установленное на компьютерах, является лицензионным (ОС, 

текстовый редактор, антивирусное ПО и пр.), либо свободно распространяемым. 

В школе оборудована столовая на 250 посадочных мест. Материально-техническая 

база школы способствует реализации образовательных программ общего образования, 

более эффективной организации образовательного процесса, реализации ФГОС основного  

общего образования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 



 

 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

 учебный кабинет русского языка; 

 учебный кабинет литературы; 

 учебный кабинет родного языка; 

 учебный кабинет родной литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 лингафонный класс; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет физики; 



 

 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии и экологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим 

курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией 

предусматриваются соответствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов 

(например, кабинет русского языка и литературы, кабинет истории и обществознания, 

кабинет изобразительного искусства и мировой художественной культуры и другие 

варианты интеграции), а также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей 

исторического краеведения, лаборатория химического практикума, класс-аудитория для 

естественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагается утвержденной в 

организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 



 

 

 

Характеристика условий и материально-технического оснащения учебных 

кабинетов 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

учебных предметов 

Коли-

чество  

учебных 

кабинетов 

Существующая материально-

техническая оснащенность учебных 

кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

1 Русский язык  

Литература 

        5  Проекторы -5шт. 

 Компьютеры (ноутбуки ) 5шт. 

 Акустическая система-3шт. 

 Экран -5шт. 

 МФУ-1шт. 

 Интерактивная доска – 1 шт. 

2 Иностранный язык 

(английский/немецки

й  язык) 

         4  Проекторы – 4шт. 

 Компьютеры (ноутбуки)-4шт. 

 Акустическая система -2шт. 

 Экран – 4шт. 

 МФУ- 2шт. 

 Интерактивная доска 1шт. 

 Лингафонный кабинет -2шт.  

3 Математика  

 

         4  Проекторы – 4шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 4шт. 

 Акустическая система 1шт. 

 Экран- 4шт. 

 МФУ- 4шт. 

 Документ камера 1шт. 

4 История  

Обществознание  

 

        2  

 Проекторы – 2шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 2шт. 

 Акустическая система 1шт. 

 Экран- 2шт. 

 МФУ- 2шт. 

5 География  

 

        2  Проекторы – 2шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 2шт. 

 Акустическая система 1шт. 

 Экран- 2шт. 

 МФУ- 1шт. 

 Интерактивная доска 1шт. 

6 Физика        1  Проекторы – 1шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 1шт.. 

 Экран- 1шт. 

 МФУ- 1шт. 

 Приборы для проведения 

практических работ -15 комп. 

 Приборы для проведения 

лабораторных работ 15 комп.  

 Цифровая лаборатория для учителя  

7 Химия          2  Проекторы – 2шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 2шт.. 



 

 

 Экран- 2шт. 

 МФУ- 1шт. 

 Приборы для проведения 

практических работ -15 комп. 

 Приборы для проведения 

лабораторных работ 15 комп.  

 Цифровая лаборатория для учителя  

8 Биология          1  Проекторы – 1шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 1шт.. 

 Экран- 1шт. 

 МФУ- 1шт. 

 Приборы для проведения 

лабораторных работ 15 комп.  

 Цифровая лаборатория для учителя 

 Модели демонстрационные 20шт. 

 Микроскопы -25 шт.  

 Акустическая система 1шт. 

9 Изобразительное 

искусство 

 

         1 

 
 Проекторы – 1шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 1шт.. 

 Экран- 1шт 

10 Музыка          1  Проектор – 1шт. 

 Компьютер (ноутбуки) -1шт.. 

 Экран- 1шт. 

 Акустическая система -1шт. 

 Пианино цифровое - 1щт.  

 МФУ- 1шт. 

11 Физическая культура 

(спортивный зал) 

        2  Компьютер (ноутбук) 1шт. 

 Принтер -1шт. 

 Акустическая система-1шт. 

 Беговая дорожка -1шт. 

 Силовая станция -1шт. 

 Стойки волейбольные -1 компл. 

 Корзина баскетбольная на щите- 

6шт. 

 Ворота для мини-футбола -1 компл. 

 Перекладина гимнастическая- 1шт. 

 Стойка для прыжков в высоту -1шт..   

12 Технология          4  Компьютеры – 2шт. 

 Проектор -2шт. 

 Экран- 2шт. 

 МФУ -1шт. 

 Станки  – 26 шт. 

 Комплект ручных инструментов - 15 

шт. 

 Холодильник – 1шт. 

 Электрическая плита -2 шт. 

 Швейная машина – 20 шт.  

13 Информатика и  ИКТ          1  Компьютеры  ученика - 10шт. 

 Компьютер учителя -1 шт. 



 

 

 Проектор -1шт.  

 Интерактивная доска -1 шт. 

 Акустическая система -1шт. 

 Документ камера -1шт. 

Материально-техническая база школы способствует реализации образовательных 

программ общего образования, более эффективной организации образовательного 

процесса. 

 

Соблюдение требований ФГОС ООО 

 

Требования Соблюдение 

(да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса да 

Требования к санитарно-бытовым условиям:  

-оборудование гардеробов 

-санузлов,  

-мест личной гигиены 

 

да 

да  

да 

Требования  к социально-бытовым условиям  

-оборудование в  учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого 

учащегося;  

-учительская  с рабочей зоной и местами для отдыха;  

- сенсорная комната; 

- административные  кабинеты (помещений);  

-помещения для питания учащихся , хранения и приготовления пищи; 

-медицинский кабинет 

 

да 

 

нет  

да  

да 

да  

да 

Требования строительных норм и правил да 

Требования  пожарной и электробезопасности да  

Требования  охраны здоровья учащихся  и охраны труда работников 

образовательных учреждений 

да 

Требования  к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений 

да 

 

Требования к транспортному обслуживанию учащихся   

Требования  к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях 

да 

 

Своевременный  и необходимый объем текущего и капитального 

ремонта 

да 

 

Здание  школы оборудовано наружным освещением, территория  оборудована 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением.  Здание школы оснащены 

современными системами жизнеобеспечения:   

 централизованным горячим отоплением;  

 вентиляцией;  

 узлом учета и регулирования тепловой энергии;  

 горячей и холодной водой;  

  системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;  

системой охранной сигнализации; системой голосового оповещения;  

 «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;  

 системой контроля и учета доступа в здание школы; 

 системой видеонаблюдения; локальной компьютерной сетью;   



 

 

 подключение к Интернет – ADSL. 

Архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения) – не предусмотрена, т.к. на основании 

выполненного обследования здание МАОУ «СОШ № 12» признано временно 

недоступным для всех категорий инвалидов по причине отсутствия технический средств 

адаптации.  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП 

ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются 

специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Наличие оборудованных помещений 

 

Наименование 

помещений 

ОБОРУДОВАНИЕ Примечание Кол-

во Примерный перечень 

необходимого 

оборудования 

Технические 

требования к 

оборудованию 

Кабинет 

информационных 

технологий 

(компьютерный 

класс)  

 

Персональные 

компьютеры для 

учащихся 

Персональный 

компьютер для 

учителя 

Персональные 

компьютеры для 

учащихся 

операционная 

система с 

графическим 

Помещение 

кабинета 

информационных 

технологий должно 

удовлетворять 

требованиям 

1  



 

 

Мультимедиа 

проектор 

Экран (на штативе или 

настенный) 

Принтер лазерный 

Сканер  

Локальная сеть 

Лицензионное 

программное 

обеспечение   

 

интерфейсом, 

привод для чтения 

компакт-дисков, 

аудио-, 

видеовходы/выходы, 

возможность 

подключения к 

локальной сети и 

выхода в Интернет; в 

комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик 

для мыши; оснащен 

микрофоном и 

наушниками; может 

быть стационарным 

или переносным 

Компьютер для 

учителя 

операционная 

система с 

графическим 

интерфейсом, 

привод для чтения и 

записи компакт-

дисков, аудио-, 

видеовходы/выходы, 

возможность 

подключения к 

локальной сети и 

выхода в Интернет; в 

комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик 

для мыши; оснащен 

акустическими 

системами, 

микрофоном и 

наушниками; может 

быть стационарным 

или переносным 

Мультимедиа 

проектор 

В комплекте: кабель 

питания, кабели для 

подключения к 

компьютеру, видео- 

и аудиоисточникам 

Экран  

Минимальный 

размер 1,25 × 1,25 м 

Принтер лазерный 

действующих 

Санитарно-

эпидемиологических 

правил и 

нормативов.  

В школах, имеющих 

более одного класса-

комплекта в каждой 

параллели, 

желательно иметь 

более  одного 

учебного кабинета  

информационных 

технологий.  

Основным 

оборудованием 

учебного кабинета 

является 

компьютерное 

оборудование, 

которое может быть 

представлено как в 

стационарном 

исполнении, так и в 

виде переносных 

компьютеров. 

Посредством 

компьютерного 

оборудования 

можно использовать 

различные 

операционные 

системы (в том числе 

семейств Windows, 

Mac OS, Linux).  

Возможна также 

реализация учебного 

кабинета  с 

использованием 

сервера и «тонкого 

клиента» (сетевой 

бездисковый 

персональный 

компьютер с резко 

ограниченными 

возможностями, 

постоянно работает 

с сервером).  

Все компьютеры 

должны быть 

объединены в 

единую сеть с 



 

 

Формат А4 

Быстродействие не 

ниже 15 стр./мин, 

разрешение не ниже 

600 × 600 dpi 

Сканер 

Оптическое 

разрешение не менее 

1200 × 2400 dpi 

выходом в Интернет. 

Возможно 

использование 

участков 

беспроводной сети. 

Для управления 

доступом к ресурсам 

Интернет и 

оптимизации 

трафика должны 

быть использованы 

специальные 

программные 

средства. Могут 

использоваться как 

настольные 

компьютеры, так и 

компьютеры типа 

«ноутбук» и 

карманные. 

Технические 

характеристики, 

приведенные в 

требованиях в ряде 

случаев, являются 

ориентировочными 

и могут изменяться в 

ходе технического 

развития.  

Для обеспечения 

удобства работы с 

цифровыми 

ресурсами и 

работами учащихся 

рекомендуется 

использовать 

файловый сервер, 

входящий в состав 

материально-

технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения. 

Все программные 

средства, 

устанавливаемые на 

компьютерах в 

кабинете 

информационных 

технологий, а также 

на других 

компьютерах, 



 

 

установленных в 

образовательном 

учреждении, 

должны быть 

лицензированы для 

использования во 

всей школе или на 

необходимом числе 

рабочих мест. 

Оснащение кабинета 

должно 

предполагать его 

широкое 

использование не 

только при 

проведении уроков 

информатики, но и 

преподавании 

других предметов. 

Учебный кабинет 

информационных 

технологий должен 

обеспечивать 

возможность 

проведения занятий 

по различным 

предметам, 

направленных, 

прежде всего, на 

поиск и обработку 

информации, 

подготовку и 

демонстрацию 

мультимедиа-

презентаций 

Учебные 

кабинеты 

Автоматизированное 

рабочее место 

учителя-

предметника (АРМ): 

персональный 

компьютер, 

мультимедиа 

проектор,  

экран (на штативе или 

настенный),  

принтер лазерный,  

сканер. 

Устройства 

ввода/вывода 

звуковой информации 

– микрофон, 

наушники, Источник 

Персональный 

компьютер:  

операционная 

система с 

графическим 

интерфейсом, 

привод для чтения и 

записи компакт-

дисков, аудио-, 

видеовходы/выходы, 

возможность 

подключения к 

локальной сети и 

выхода в Интернет; в 

комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик 

Наличие АРМов в 

учебных 

кабинетах. 

При отсутствии 

АРМ в учебных 

кабинетах должен 

быть кабинет для 

проведения 

лекционных занятий 

со следующим 

оборудованием:  

компьютер, 

мультимедиа 

проектор, экран 

(150х150 см) 

43 



 

 

бесперебойного 

питания (ИБП) 

Лицензионное 

программное 

обеспечение   

 

для мыши; оснащен 

акустическими 

системами, 

микрофоном и 

наушниками; может 

быть стационарным 

или переносным 

Мультимедиа 

проектор 

В комплекте: кабель 

питания, кабели для 

подключения к 

компьютеру, видео- 

и аудиоисточникам 

Экран  

Минимальный 

размер 1,25 × 1,25 м 

Принтер лазерный 

Формат А4 

Быстродействие не 

ниже 15 стр./мин, 

разрешение не ниже 

600 × 600 dpi 

Библиотека Автоматизированное 

рабочее место (АРМ) 

библиотекаря: 

персональный 

компьютер с выходом 

в интернет, 

многофункциональное 

устройство с 

возможностями 

копира, сканера, 

принтера 

лицензионное 

программное 

обеспечение 

Персональный 

компьютер:  

операционная 

система с 

графическим 

интерфейсом, 

привод для чтения и 

записи компакт-

дисков, аудио-, 

видеовходы/выходы, 

возможность 

подключения к 

локальной сети и 

выхода в Интернет; в 

комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик 

для мыши; оснащен 

акустическими 

системами, 

микрофоном и 

наушниками; может 

быть стационарным 

или переносным 

Наличие АРМ в 

библиотеке. 

 

1 

 

Наличие иного оборудования  

(средств обеспечения образовательного процесса) 

 

ОБОРУДОВАНИЕ Примечание Кол-во 



 

 

Перечень 

оборудования 

(средств 

обеспечения 

образовательного 

процесса) 

Технические требования к 

оборудованию 

Сервер  

Лицензионное 

программное 

обеспечение 

Должен обладать дисковым 

пространством, достаточным для 

размещения цифровых образовательных 

ресурсов, необходимых для реализации 

образовательных стандартов по всем 

предметам, а также размещения работ 

учащихся.  

Обеспечивает 

техническую 

составляющую 

формирования единого 

информационного 

пространства, 

организацию доступа к 

ресурсам Интернет.  

Функции сервера 

может выполнять 

школьный сайт  

Имеется 

Комплект 

сетевого 

оборудования 

Должен обеспечивать соединение всех 

компьютеров, установленных в школе в 

единую сеть с выделением отдельных 

групп, с подключением к серверу и 

выходом в Интернет 

 5 

Комплект 

оборудования 

для подключения 

к сети Интернет 

Выбирается в зависимости от 

выбранного способа подключения 

конкретной школы. Оптимальной 

скоростью передачи является 

2,4 Мбит/с 

 3 

Цифровой 

фотоаппарат 

 

Рекомендуется использовать 

фотоаппараты со светочувствительным 

элементом не менее 1 мегапикселя 

 1 

Принтер цветной 

 

Формат А4 

Ч/б печать: 10 стр./мин (А4), 

цветная печать: 6 стр./мин 

 1 

Цифровая 

видеокамера 

 

С интерфейсом IEEE 1394; штатив для 

работы с видеокамерой 
 1 

Устройство для 

создания 

музыкальной 

информации 

(музыкальная 

клавиатура, 

синтезатор) 

Не менее 4 октав  2 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности для реализации требований ФГОС ООО 

 

Требования 

ФГОС ООО 

Имеющиеся средства реализации 

требований ФГОС ООО в школе 

Потребность в 

средствах 

Реализация индивидуальных 

учебных планов обучающихся, 

осуществления ими 

Имеются 43 учебных кабинета, 

оборудованных  АРМ обучающихся и 

педагогов 

Необходимо 

обновление 

оборудования. 



 

 

самостоятельной познавательной 

деятельности 

Каждый кабинет оборудован 

персональным компьютером, МФУ, 

экраном, доской магнитной или 

интерактивной; цифровая 

видеокамера и микрофоны выдаются 

по необходимости. Имеются 

документ камера, цифровая камера. 

Включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую 

деятельность, проведение 

наблюдений и экспериментов (в 

т.ч. с использованием 

традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, 

электронных образовательных 

ресурсов, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных 

математических и естественно-

научных объектов и явлений) 

Технические средства: персональный 

компьютер, мультимедийный 

проектор и экран, цифровой 

фотоаппарат, конструкторы, 

позволяющие создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью, цифровые датчики с 

интерфейсом, цифровой микроскоп, 

цифровые лаборатории. 

программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты, инструмент 

планирования деятельности (онлайн), 

графический редактор для обработки 

растровых изображений, 

графический редактор для обработки 

векторных изображений (онлайн), 

виртуальные лаборатории по 

предметам предметных областей, 

среда для интернет-публикаций (сайт 

школы, ГИС ЭО). 

Необходимо 

обновление 

оборудования, 

приобретение 

дополнительных 

наборов 

конструкторов. 

Создание материальных и 

информационных объектов с 

использованием ручных и 

электроинструментов, 

применяемых в избранных для 

изучения распространенных 

технологиях(индустриальных, 

сельскохозяйственных,  ведения 

дома, информационных и 

коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, 

как дерево, пластик, металл, 

глина, бумага, ткань. 

Использование имеющегося 

оборудования мастерских: станки 

различных видов, инструменты, 

оборудование кабинета домоводства, 

швейной мастерской, кабинетов 

информатики, физики. 

Технические средства: персональный 

компьютер, мультимедийный 

проектор и экран, цифровой 

фотоаппарат,  цифровые датчики с 

интерфейсом, цифровая видеокамера, 

цифровые лаборатории по физике. 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты, текстовый редактор 

для работы с русскими и 

иноязычными текстами, 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языке, инструмент планирования 

деятельности, графический редактор 

для обработки растровых 

изображений, графический редактор 

Приобретение 

оборудования для 

протипирования, 3D-

моделирования, 

обновление 

имеющегося 

оборудования. 



 

 

для обработки векторных 

изображений, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, виртуальные и 

цифровые лаборатории по предметам 

предметных областей. 

Наблюдение, наглядное 

представление и анализ данных , 

использование цифровых планов 

и карт, спутниковых 

изображений. 

Технические средства: персональный 

компьютер, мультимедийный 

проектор и экран, цифровой 

фотоаппарат,  цифровые датчики с 

интерфейсом, цифровая видеокамера, 

цифровые лаборатории по физике. 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты, текстовый редактор 

для работы с русскими и 

иноязычными текстами, 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языке, инструмент планирования 

деятельности, графический редактор 

для обработки растровых 

изображений, графический редактор 

для обработки векторных 

изображений, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, виртуальные и 

цифровые лаборатории по предметам 

предметных областей. 

Обновление 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Художественное творчество с 

использованием современных 

инструментов и технологий, 

реализация художественно-

оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной 

мультипликации. 

Все учебные кабинеты оборудованы 

МФУ, ноутбуками с установленным 

программным обеспечением 

позволяющим заниматься 

художественным творчеством, 

созданием художественно-

оформительских и издательских 

проектов, рисованной 

мультипликацией. 

Обновление 

оборудования, 

программного 

обеспечения. 

Индивидуальная и групповая 

деятельность, планирование 

образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом 

и на отдельных этапах, выявление 

и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых 

результатов 

Имеющиеся технические средства: 

персональный компьютер, 

мультимедийный проектор и экран, 

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь, 

принтер монохромный, принтер 

цветной, цифровой фотоаппарат; 

Имеющиеся программные 

инструменты: операционные системы 

и служебные инструменты, 

графический редактор для обработки 

растровых изображений, 

графический редактор для обработки 

векторных изображений, редактор 

Приобретение 

графических 

планшетов. 



 

 

подготовки презентаций, редактор 

видео, редактор звука. 

Физическое развитие, 

систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

Имеются 2 оборудованных 

спортивных зала, игровое и 

спортивное оборудование, 

плавательный бассейн, 

универсальная спортивная площадка. 

Обновление 

спортивного 

оборудования . 

Формирование личного опыта 

применения универсальных 

учебных действий в экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, экологического 

мышления и экологической 

культуры 

Имеющиеся технические средства: 

персональный компьютер, МФУ,  

цифровые лаборатории; 

. 

Обновление 

оборудования. 

Практическое освоение правил 

безопасного поведения на дорогах 

и улицах с использованием игр, 

оборудования, а также 

компьютерных технологий 

Использование наглядных 

материалов, информационных 

ресурсов сети Интернет, сетевого 

обучения. Имеются редактор видео, 

редактор звука, редактор подготовки 

презентаций 

Оборудован макет улицы для 

проведения занятий по ПДД. 

Приобретение 

мобильного городка. 

Размещение продуктов 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной 

среде образовательной 

организации 

Технические средства: персональный 

компьютер, оборудование 

компьютерной сети. 

Для размещения результатов 

деятельности учащихся используется 

сайт школы. 

 

Настройка 

локальной сети для 

обмена файлами и 

совместного 

хранения 

информации. 

Доступ к ресурсам библиотеки,  

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, к 

множительной технике для 

тиражирования учебных и 

методических текстографических 

и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

В школе оборудованы: библиотека, 

обеспеченная компьютером, МФУ, 

обеспечен бесперебойный доступ в 

Интернет. Также имеется 

демонстрационное оборудование 

(проектор, мобильный экран).  

В библиотеке оборудованы стеллажи, 

стол выдачи книг, каталоги, стеллажи 

для контрольных экземпляров 

учебников и учебных пособий, 

художественной, учебной и 

методической  литературы. 

Медиатека школы целенаправленно 

пополняется материалами в 

электронном виде. Материалы 

представлены по предметам учебного 

плана. 

Имеются 1 компьютерный класс, 2 

мобильных компьютерных класса с 

бесперебойным доступом в  

«Интернет».  К каждому рабочему 

месту подведено оборудование 

 



 

 

локальной сети и Интернет, все 

программное обеспечение, 

установленное на компьютерах, 

является лицензионным (ОС, 

текстовый редактор, антивирусное 

ПО и пр.), либо свободно 

распространяемым. 

Все учебные кабинеты оборудованы 

МФУ, ноутбуками с установленным 

программным обеспечением 

позволяющим тиражировать 

учебные, методические, 

текстографические и аудио-, 

видеоматериалы, результаты 

творческой, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Проведение массовых 

мероприятий, собраний, 

представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию 

сценической работы, 

театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным 

сопровождением) 

Имеется оборудованный актовый зал. 

Имеющиеся технические средства: 

персональный компьютер, 

мультимедийный проектор и экран, 

микшерный пульт с микрофонами, 

светомузыкальная установка, 

синтезатор. 

 

Замена микрофонов, 

обновление 

музыкального 

оборудования. 

 

 

 

Организация качественного 

горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха 

обучающихся  

Оборудована столовая на 250 мест. 

Имеющееся оборудование позволяет 

организовать полный цикл 

приготовления горячей пищи. 

Имеются настольные игры, 

спортивный  инвентарь, оборудованы 

медицинский, стоматологический 

кабинет, кабинет психолога, 

сенсорная комната. 

Обновление 

оборудования 

столовой, сенсорной 

комнаты, создание 

зоны отдыха. 

 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами по запросу. 

Инфраструктура школы обеспечивает дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для свободной совместной деятельности учащихся, 

педагогических и административных работников – просторные рекреации, большие 

учебные кабинеты; 

– зоны уединения и психологической разгрузки – сенсорная комната, рекреации; 

– зоны индивидуальной работы учащихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.) – зал библиотеки; 

– безопасный доступ к сети Интернет (контент-фильтрация провайдера и 

дополнительная СКФ); беспроводной доступ доступен по запросу. 

 

 

 

 



 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
1) соответствие требованиям ФГОС; 
2) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 
4) учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 
5) предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен 

содержать: 
1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации требований ФГОС; 
4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС; 
5) систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно 

базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 
1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 
2) установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 
3) выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности 

и возможных партнёров; 
5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации требований ФГОС; 
6) разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы может быть разработана, например, по 

следующей форме: 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 1. Наличие решения органа  

обеспечение государственно-общественного 

введения управления (совета школы, 

ФГОС НОО управляющего совета, попечительского 

 совета) о введении 

 в образовательной организации 

 ФГОС НОО 

 2. Разработка на основе программы  

 начального общего 

 образования основной образовательной  

 программы (ООП) 

 образовательной организации 

 3. Утверждение ООП организации,  

  осуществляющей образовательную  

 деятельность 

 4. Обеспечение соответствия  

 нормативной базы школы 

 требованиям ФГОС НОО 

 5. Приведение должностных  

 инструкций работников образовательной 

 организации в соответствие 

  с требованиями ФГОС 

 НОО, тарифно-квалификационными 

 характеристиками и 

 профессиональным стандартом 

 6. Разработка и утверждение  

 плана-графика введения ФГОС 

 НОО 

 7. Определение списка учебников  

 и учебных пособий, используемых 

  в образовательной 

 деятельности в соответствии 

 с ФГОС НОО 

 8. Разработка локальных  

 актов, устанавливающих 

 требования к различным 

 объектам инфраструктуры 

 образовательной организации 

 с учётом требований к необходимой  

 и достаточной оснащённости 

  учебной деятельности 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 



 

 

 9. Разработка: 

1) образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

2) учебного плана; 

3) рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

4) годового календарного учебного графика; 

5) положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

6) положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

7) положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

8) положения о формах получения образования; 

… 

 

   

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 



 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением 

ФГОС НОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса 

о введении и реализации ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе 

и результатах введения 

и реализации ФГОС НОО 

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

 



 

 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 укомплектованность библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и 

Интернета; 

… 
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